
ИСПЫТАНИЯ МРК 
«ИНГУШЕТИЯ» 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ УСПЕШНО 

В акватории Чёрного моря эки-
паж новейшего малого ракетно-
го корабля «Ингушетия» провёл 
успешные испытания ракетного 
комплекса «Калибр» и артиллерий-
ского комплекса. 

В ходе проверки вооружения ко-
рабля в рамках плановых заводских 
ходовых испытаний был проведён 
испытательный пуск макета ракеты 
«Калибр» из пусковой шахты ра-
кетного комплекса, а также выпол-
нена проверочная артиллерийская 
стрельба по условным морской и 
береговой целям.

Результаты испытаний недо-
статков в работе вооружения ко-
рабля не выявили.

Ранее экипаж «Ингушетии» про-
верил работу энергетических уста-
новок, рулевого устройства, вспо-
могательных механизмов, средств 
связи, навигации и других систем 
корабельного оборудования, а так-
же мореходные качества корабля, 
его управляемость, устойчивость и 
инерционные характеристики на 
разных ходовых режимах.

Заводские ходовые испытания 
проводятся штатным экипажем со-
вместно с представителями завода-
судостроителя и являются одним из 
важных этапов, завершающих про-
цесс строительства корабля. Их цель 
– проверка основных характеристик 
построенного корабля, всех кора-
бельных устройств, механизмов и 
оборудования на соответствие техни-
ческим условиям и предназначению.

Малый ракетный корабль «Ин-
гушетия» – многоцелевой корабль, 
оснащённый современными образ-
цами артиллерийского, ракетного, 
противодиверсионного, зенитно-
го и радиотехнического вооруже-
ния. Он построен для Черномор-
ского флота и является восьмым 
кораблём модернизированной се-
рии «Буян-М». Корабли этого про-
екта имеют увеличенное водоиз-
мещение и оборудованы новейшим 
высокоточным ракетным оружи-
ем большой дальности – универ-
сальным ракетным комплексом 
«Калибр», предназначенным для 
поражения морских и береговых це-
лей. Назначение кораблей проекта 
«Буян-М» – охрана и защита эконо-
мической зоны государства.

В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ЦВО 
ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ 

В окружном учебном центре 
подготовки младших специалистов 
Центрального военного округа, дис-
лоцированном в Свердловской об-
ласти, проходит сдача выпускных 
экзаменов. Свыше 300 военнослу-
жащих танковых специальностей 
выполняют боевые стрельбы штат-
ным 125-мм снарядом по мишеням, 
имитирующим бронемашины, на 
дистанции до двух тысяч метров. 
Стрельбы проводятся как в дневное, 
так и в ночное время. Перед ними 
курсанты прошли подготовку на но-
вых компьютерных и динамических 
танковых тренажёрах. 

К сдаче экзаменов также при-
влечены офицеры, которые прохо-
дят военную службу на командных 
должностях.

В учебном центре военнослужа-
щие обучаются по четырёхмесячной 
программе, осваивая более 10 воен-
ных специальностей: механик-во-
дитель и наводчик-оператор танка, 
боевой машины пехоты, командир 
боевой машины, специалист войск 
связи и другие. Вместе с призывни-
ками новую технику осваивают и 
военнослужащие по контракту.

По окончании выпускных эк-
заменов войска Центрального во-
енного округа пополнят свыше 1500 
младших специалистов. 

Мы храним тебя, Россия!
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Владимир МОЛЧАНОВ 

Российское военное ведомство 
готово помочь Египту в укрепле-
нии обороноспособности страны. 
Об этом заявил министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу 
на встрече с президентом Егип-
та Абдель Фаттахом ас-Сиси, 
которая состоялась во вторник 
в Каире. 

«Рад передать вам самые наи-
лучшие пожелания от Президен-
та Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Путина. 
Он с благодарностью вспоминает 
ваше участие в саммите Россия 
– Африка в качестве сопредсе-
дателя. Это была напряжённая, 
непростая, но результативная ра-
бота. Итоги саммита подтверди-
ли, что сегодня Египет занимает 
одну из лидирующих позиций 
на Африканском континенте и 
остаётся стратегическим союз-
ником России в этом регионе», – 
подчеркнул в ходе беседы Сергей 
Шойгу.

В немалой степени, отме-
тил он далее, это лично заслуга 
президента Египта, а также во-
оружённых сил республики, ко-
торые являются гарантом неза-
висимого, стабильного развития 
страны, сдерживают распростра-
нение террористической угрозы 
в Северной Африке.

Глава российского военного 
ведомства поблагодарил египет-
ского лидера за предоставлен-
ную возможность встретиться 
и обсудить актуальные вопросы 
военного и военно-технического 
сотрудничества двух стран.

В свою очередь Абдель Фаттах 
ас-Сиси поблагодарил министра 
обороны России за визит, отме-
тив при этом, что рассчитывает 
на продуктивность предстоящего 
пленарного заседания совмест-
ной российско-египетской ко-
миссии по военно-техническому 
сотрудничеству.

В ходе состоявшегося затем 
заседания комиссии министр 
обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу заявил, что Рос-

сия настроена на продолжение 
активного взаимодействия с 
Египтом в вопросах укрепления 
безопасности и стабильности на 
Ближнем Востоке и в Северной 
Африке, повышения обороно-
способности республики. По 
словам российского министра, 
повышение обороноспособно-
сти республики – приоритетная 
задача военного и военно-тех-
нического сотрудничества Мо-
сквы и Каира.

Близость подходов к реше-
нию ключевых глобальных и ре-
гиональных проблем, отметил 
далее Сергей Шойгу, позволяет 
двум странам объединить уси-
лия в интересах становления и 
упрочения справедливого миро-
порядка, основанного на прин-
ципах равноправия и взаимоу-
важения. «С удовлетворением 
отмечаем, что в последние годы 
российско-египетские отноше-
ния развиваются особенно дина-

мично и позитивно», – подчер-
кнул глава российского военного 
ведомства.

По его словам, проводимое 
заседание является очередным 
шагом на пути укрепления стра-
тегического партнёрства между 
нашими странами в оборонной 
сфере. «Безусловно, особую 
роль в развитии российско-
египетского сотрудничества 
играют доверительные отноше-
ния лидеров наших стран. Их 

встреча на полях саммита Рос-
сия – Африка 23 октября стала 
уже третьей за год», – напомнил 
министр обороны РФ. Он так-
же обратил внимание на то, что 
главы России и Египта с каждым 
годом ставят перед оборонными 
ведомствами двух стран всё бо-
лее высокие задачи, в том числе 
в военной и военно-техниче-
ской областях. 

Юлия КОЗАК 

Им не страшна ни радиация, ни химическая 
атака, ни биологическое оружие. Они начеку 
даже в мирное время, ведь спектр задач у одних 
из самых наукоёмких войск страны не ограни-
чивается участием в вооружённых конфлик-
тах и локальных войнах. Они в готовности но-
мер один к ликвидации последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций. И яркий тому пример 
– протянутая рука помощи специалистов РХБ 
защиты гражданскому населению, которое 
этой весной пострадало от паводка. Не стоит 
забывать ещё и об одном важном их невидимом 
фронте, где ни на минуту не прекращается 
борьба за мирную жизнь, – исследованиях в об-
ласти прикладных наук: химии, биологии, био-
химии, генетики, биотехнологии. 

О том, с какими результатами специ-
алисты РХБ защиты подошли к своему 
очередному профессиональному празднику, 
рассказывает начальник войск радиацион-
ной, химической и биологической защиты 

Вооружённых Сил Российской Федерации 
генерал-лейтенант Игорь КИРИЛЛОВ. 

– Игорь Анатольевич, в прошлом году 
войска радиационной, химической и биологи-
ческой защиты отметили солидную дату – ве-
ковой юбилей. Каким же стал первый год вто-
рого столетия? Чем была насыщена боевая 
учёба и как прошёл для войск главный экза-
мен всех Вооружённых Сил – стратегическое 
командно-штабное учение «Центр-2019»? С 
какими результатами подходите к своему про-
фессиональному празднику? 

– Если оценивать в целом, то могу ска-
зать, что участие войск РХБ защиты в прове-
дённых мероприятиях оперативной и боевой 
подготовки в текущем году повысило уровень 
их готовности к выполнению задач по пред-
назначению, позволило слаженно и каче-
ственно решить задачи в составе межвидовой 
группировки войск и максимально реализо-
вать возможности своего боевого потенциала. 

    

Александр ТИХОНОВ 

Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище 
имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ) – одно из самых пре-
стижных военных учебных заведений в России. Десантная молва о нём 
давно преодолела границы нашей страны, так что учиться в РВВДКУ, а 
затем влиться в непобедимую когорту офицеров, «синевой наполняющих 
парашюты», почётно и в нашей стране, и за рубежом. Выпускники учили-
ща по уровню профессионализма и по морально-психологическим качествам 
были и остаются одними из лучших в Вооружённых Силах Российской Фе-
дерации. И не случайно именно этот военный вуз стал кузницей офицерских 
кадров ВДВ и спецназа. 

Вероника МЕЧКИВСКАЯ 

В городе Табка (провинция Ракка), недавно перешедшем под контроль пра-
вительственных сил, восстанавливают гидроэлектростанцию. Сейчас она 
работает примерно на 50 процентов, сообщил журналистам генеральный 
директор ГЭС Валад Дарвиш. Эту самую большую в стране ГЭС построили 
полвека назад, и до войны она обеспечивала электроэнергией значительную 
часть САР. 

ГЭС НА ЕВФРАТЕ
Несколько лет на электростанции хозяйничали боевики ИГИЛ*. По-

этому неудивительно, что сегодня она работает едва ли на 10 процентов 
от возможностей. Сейчас впервые за шесть лет у властей САР появилась 
возможность приступить к восстановлению ГЭС.

Олег ПОЧИНЮК 
Решение задач боевой подготовки – главное направление повседневной дея-
тельности общевойскового объединения Западного военного округа в завер-
шившемся учебном году. Предварительный анализ показывает, что штабы 
и войска настойчиво совершенствуют выучку с учётом всё более усложня-
ющихся современных требований. Об этом – беседа с заместителем ко-
мандующего армией генерал-майором Дмитрием ЖУКОВЫМ. 

– Дмитрий Юрьевич, первый 
вопрос – о наиболее важных меро-
приятиях боевой подготовки летне-
го периода обучения. Понятно, что 
это долгий разговор, но если обо-
значить их тезисно… 

– Летний период обучения по-
зволил нарастить боевой потенци-
ал, на качественно более высоком 
уровне решать задачи в ходе раз-
личных плановых мероприятий и 
при внезапных проверках.

 
 

В общевойсковой армии ЗВО подводят итоги 
учебного года

   
   

При поддержке России идёт возрождение 
социальной инфраструктуры и промышленности

-  
   

Рязанскому гвардейскому высшему воздушно-
десантному командному училищу имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова исполняется 101 год
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В МОЛЧАНОН В

     
   

Об этом шла речь на переговорах, которые провёл в Каире министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
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Сегодня – День войск радиационной, химической 
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Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

Колонна из четырёх ЗРК и ко-
мандно-штабной машины месит 
гусеницами осеннюю грязь. Зада-
ча, стоящая перед зенитчиками, 
– стандартная: занять позицию 
для отражения атаки вражеской 
авиации. 

Расчёты выставили машины на 
позиции, над командно-штабной 
машиной начинает вращаться ан-
тенна РЛС. В гвардейский отдель-
ный зенитный ракетный полк Бал-
тийского флота поступил полный 
полковой комплект новой техни-
ки. Однако без грамотного лично-
го состава любое оружие – груда 
дорогостоящего металла. Поэтому, 
перед тем как занять места по бое-
вому расписанию в кабинах новых 
ЗРК, воины-балтийцы прошли 
переподготовку в учебном центре в 
городе Ейске, а на полигоне Капу-
стин Яр выполнили первые прак-
тические ракетные пуски. 

У установки «Тор-М2» на по-
зиции устойчивый запах дизель-
ного выхлопа и не самая лучшая 
обстановка для разговора: началь-
нику расчёта гвардии капитану 
Александру Иванову, дабы пере-
кричать звук работающего дви-
гателя, приходится основательно 
повышать голос.

– До 
« Т о р - М 2 » 
мне довелось 
п о с л у ж и т ь 
на С-300 и 
ЗРК «Оса», 
так что 
сравнивать 
есть с чем. 
В отличие 
от комплек-
сов сред-

ней и большой дальности С-300 
«Тор-М2» – комплекс малой даль-
ности и у него другие задачи. Но в 
сравнении с предыдущими моди-
фикациями у новых ЗРК больше 
боекомплект и значительно мень-
ше время реакции. Кроме того, 
комплекс стал более мобильным, 
здесь намного больше автомати-
ки, что делает технику куда удоб-
нее для расчёта: многие эксплуа-
тационные задачи машина начи-

нает решать за военнослужащих 
сама, что значительно сокращает 
время реакции – машина сама 
«думает», сама принимает неко-

торые решения. Экипаж маши-
ны – три человека, но по штатам 
предусмотрен ещё и заместитель 
начальника расчёта – сержант 
контрактной службы. Механик-
водитель и оператор проходят 
военную службу по призыву. По-
скольку перед прибытием в часть 
операторы проходят подготовку в 
Ейске, а механики-водители – в 
Коврове, трудностей с освоением 
новой техники в полку у ребят нет.

Над ЗРК поднимаются и на-
чинают быстро вращаться антен-
ны РЛС. Операторы внимательно 
всматриваются в дисплеи боевых 
информационных систем. Сегод-
ня пуски, которые будут произ-
водить расчёты, – электронные. 
Впрочем, все члены экипажей об-
ладают опытом практических ра-
кетных стрельб: за время перепод-
готовки балтийцы участвовали в 
тактических учениях со стрельбой 
по скоростным маневрирующим 
мишеням типа «Саман». В ходе 
учений, в которых приняли уча-
стие более 200 военнослужащих 

полка и более 20 единиц 
специальной военной 
техники и вооруже-

ния, все цели 
были успеш-
но пораже-
ны.

Калининград

С 1 СТР.

«РУССКИЕ ВИТЯЗИ» 
ОБНОВИЛИ СВОЙ 
АВИАПАРК

На подмосковном аэро-
дроме в Кубинке состоялась 
торжественная встреча пило-
тажной группы «Русские витя-
зи», которые вернулись домой 
на новых, с иголочки, самолё-
тах Су-35С, произведённых на 
Комсомольском-на-Амуре авиа-
заводе имени Ю.А. Гагарина. 

Накануне инженерно-тех-
нический состав Центра показа 
авиационной техники проверил 

на предприятии качество сборки 
и работу всех механизмов само-
лётов, после чего лётчики пило-
тажной группы совершили кон-
трольный облёт новых машин. 
Затем группа из четырёх истре-
бителей Су-35С вылетела в пункт 
постоянной дислокации. 

Перегон новых самолётов 
проходил в два этапа: сначала 
– из Комсомольска-на-Амуре в 
Новосибирск (для дозаправки), 
затем – на аэродром Кубинка в 
Подмосковье. Эскадрилью вёл 
лично командир авиагруппы 
«Русские витязи» полковник Ан-
дрей Алексеев. «Пролетели три 
тысячи километров от города 
Новосибирска до аэродрома Ку-
бинка. Внизу наблюдали белое 
покрывало облаков», – рассказал 
он. Воздушных асов, доставив-
ших новую технику, встречали 
личный состав центра, ветераны 
Военно-воздушных сил, а дет-
ская вокальная группа «Высший 
пилотаж» подарила возвратив-
шимся домой покорителям неба 
песню. 

Ранее лётчики пилотажной 
группы «Русские витязи» прош-
ли переучивание на новый тип 
авиационной техники. Перепод-
готовка проходила на базе Госу-

дарственного центра подготовки 
авиационного персонала и вой-
сковых испытаний Минобороны 
России в Липецке. 

В РАКЕТНОМ СОЕДИНЕНИИ 
ВВО ПРОВОДИТСЯ 
КОМПЛЕКСНОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТРК 
«ИСКАНДЕР»

В дислоцированном в Рес-
публике Бурятия ракетном со-
единении Восточного военно-
го округа военнослужащими и 
представителями предприятий 

промышленности завершается 
комплексное техническое обслу-
живание оперативно-тактиче-
ского ракетного комплекса «Ис-
кандер».

Основная задача регламент-
ных технических работ – подго-
товка специального оборудова-
ния и шасси на базе МЗКТ-7930 
к эксплуатации в зимнее время 
года в условиях низких тем-
ператур.

Представители заводов-изго-
товителей проводят замену ма-
сел, смазок, специальных жид-
костей, а также узлов и агрегатов 
специального оборудования, у 
которых выработан ресурс по 
срокам использования или мото-
часам.

Личным составом расчётов 
пусковых установок и транспор-
тно-заряжающих машин прово-
дятся в основном работы по об-
служиванию шасси автомобиля.

ВОЕННЫЕ ХИМИКИ ЮВО 
ПРОВЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
УЧЕНИЕ ПОД ВОЛГОГРАДОМ

Специалисты полка радиаци-
онной, химической и биологиче-
ской защиты Южного военного 

округа провели специальное уче-
ние на полигоне Прудбой в Вол-
гоградской области.

Военнослужащие выполнили 
постановку площадных и линей-
ных дымовых завес на новейших 
машинах ТДА-2К и ТДА-3, пре-
восходящих по своим характе-
ристикам предыдущие образцы 
техники в 5–6 раз, на машинах 
РХМ-6 разведали безопасные 
районы и маршруты продвиже-
ния войск. Подразделения спе-
циальной обработки провели де-
газацию, дезактивацию и дезин-
фекцию военной и специальной 
техники. Кроме того, огнемёт-
ные подразделения при помощи 
реактивных пехотных огнемётов 
РПО-А «Шмель» и огнемётов по-
вышенной дальности РПО-ПДМ 
уничтожили легкобронирован-
ные цели и живую силу условно-
го противника в огневых точках.

Всего в специальном учении 
задействовали более 100 военно-
служащих и свыше 30 единиц 
специальной техники.

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ГОТОВЯТ 
ПОЛИГОНЫ К ЗИМНЕМУ 
ПЕРИОДУ ОБУЧЕНИЯ

На Балтийском флоте прохо-
дят мероприятия по модерниза-
ции и усовершенствованию учеб-
но-материальной базы флотских 
полигонов, расположенных в 
Калининградской области.

Силами полигонных команд 
уже изготовлено более 300 мно-
гофункциональных подвижных 
и стационарных мишеней, ими-
тирующих авто- и бронетехни-
ку, живую силу, пулемётные и 
противотанковые расчёты ус-
ловного противника. Всего к 
новому учебному периоду, ко-
торый начнётся 1 декабря, бу-
дет подготовлено более 200 объ-
ектов для огневой подготовки, 
вождения боевых машин, а так-
же тактической и специальной 
подготовки. 

Отметим, что на сегодняш-
ний день современные полигон-
ные комплексы способны обе-
спечивать возможность сбора и 
обработки информации о резуль-
татах огневого поражения целей 
в реальном масштабе времени и с 
высокой точностью.

На полигонах также создают-
ся учебные минные поля, прово-
лочные и минно-взрывные за-
граждения, ряд других инженер-
ных сооружений для проверки 
знаний и умений военнослужа-
щих преодолевать созданные за-
граждения и естественные при-
родные препятствия.

 

   
Впервые на калининградской земле разворачиваются для 
учебного боя новейшие зенитные ракетные комплексы «Тор-М2»

Комплекс «Тор-М2» – современный 
многоцелевой ЗРК ближнего радиуса действия, 
отличающийся высокой мобильностью. 
Помимо различных аэродинамических целей, 
он способен бороться и с широким спектром 
ракетного вооружения

сссссс

Комплекс «Тор-М2» на позиции. 
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«Сегодня мы можем обсудить 
результаты работы за прошед-
ший период и определить перво-
очередные задачи на перспек-
тиву», – сказал Сергей Шойгу. 
При этом он представил членов 
российской делегации, в состав 
которой вошли замминистра 
промышленности и торговли 
РФ Олег Рязанцев, руководи-
тель Федеральной службы по ин-
теллектуальной собственности 
Григорий Ивлиев, заместитель 
директора Федеральной служ-
бы по военно-техническому со-
трудничеству Алексей Фролкин, 
исполнительный директор АО 
«Рособоронэкспорт» Олег Мар-

кеев, ответственный секретарь 
российской части комиссии 
Дмитрий Савельев.

Министр обороны России по-
благодарил египетских коллег за 
тёплый приём, оказанный рос-
сийской делегации. «Посещая 
Египет, мы всегда чувствуем себя 
здесь как дома», – заявил Сергей 
Шойгу.

Со своей стороны министр 
обороны и военной промышлен-
ности Египта генерал-полковник 
Мухаммад Заки поблагодарил 
Россию за помощь в техническом 
обслуживании техники и воору-
жения египетской армии, назвав 
эту помощь «большой честью» 
для республики. Он также отме-
тил плодотворное и взаимовы-

годное сотрудничество силовых 
ведомств двух стран в противо-
стоянии общим опасностям и 
угрозам.

Следует также отметить, что 
перед заседанием комиссии 

Сергей Шойгу провёл перегово-
ры с министром обороны и во-
енной промышленности Египта 
генерал-полковником Мухамма-
дом Заки. В ходе встречи стороны 

обсудили вопросы военного и во-
енно-технического сотрудниче-
ства двух стран. 

Напомним, ярким подтверж-
дением этого сотрудничества ста-
ло совместное учение войск ПВО 

«Стрела Дружбы – 2019», которое 
Россия и Египет впервые провели 
в этом году. Они прошли с 26 ок-
тября по 7 ноября на территории 
учебного тактического центра 

ПВО Египта на севере Африкан-
ского континента. Для участия 
в учении и обмена опытом в ус-
ловиях африканской пустыни в 
Египет прибыли более 100 рос-
сийских зенитчиков из воинских 
формирований Южного воен-
ного округа, дислоцированных в 
Волгоградской области, Красно-
дарском крае, Северной Осетии 
и Крыму.

В манёврах принимали уча-
стие совместные боевые расчёты 
зенитных ракетных комплексов 
«Бук-М2Э» и «Тор-М2Э», зе-
нитные самоходные установки 
«Шилка-М4», переносные ЗРК 
«Игла-С». Российские ЗРК, по 
легенде учений, прикрывали 
важные объекты в своём секторе 

ответственности, а египетские 
подразделения радиационной, 
химической и биологической за-
щиты обеспечивали маскировку 
техники на марше с помощью 
аэрозольной завесы. Выйдя на 
позиции, дивизионы разверну-
ли командные пункты и радио-
локационные станции, чтобы 
обнаружить воздушные цели, и 
организовали устойчивую защи-
щённую связь, а затем успешно 
выполнили все поставленные 
перед ними задачи. Руководите-
ли учения от стран-участниц вы-
разили удовлетворение достигну-
тыми результатами совместных 
действий и готовность к дальней-
шему обмену профессиональным 
опытом.

Повышение обороноспособности Египта – 
приоритетная задача военного и военно-
технического сотрудничества Москвы и Каира
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В целом завершившийся учеб-
ный год стал достаточно насыщен-
ным для нашего объединения, и 
можно отметить целый ряд успеш-
но проведённых масштабных ме-
роприятий. Это и тактическое уче-
ние с боевой стрельбой зенитной 
ракетной бригады на полигоне 
Капустин Яр, и проведение со-
вместного учения с подразделени-
ями вооружённых сил Республики 
Сербия на полигоне Кириллов-
ский, расположенном в Ленин-
градской области. Серьёзным ис-
пытанием стало участие в учениях 
КСОР ОДКБ «Эшелон-2019» и 
«Взаимодействие-2019». 

На мой взгляд, повышению ка-
чества организации и проведения 
занятий по боевой подготовке спо-
собствовало несколько факторов. 
Первый – увеличение количества 
военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту. Уда-
лось привлечь в подразделения и 

воинские части молодых, способ-
ных, талантливых ребят, стремя-
щихся к освоению новых образцов 
вооружения и военной техники, 
показывающих достойные резуль-
таты на армейских соревновани-
ях. В целом это позволило на ка-
чественно более высоком уровне 
обеспечить устойчивую и эффек-
тивную подготовку специалистов. 

Второй фактор – обновление 
парка автомобильной и бронетан-
ковой техники объединения. Толь-
ко за 2019 год в соответствии с госо-
боронзаказом получено более 300 
образцов вооружения и военной 
техники, 90 процентов из которых 
уже введены в эксплуатацию.

Отмечу также, что в соеди-
нениях армии созданы и функ-
ционируют подразделения анти-
террористической деятельности, 
занятия с которыми проводятся 
ежедневно. В процессе обучения 
военнослужащие изучают основы 
действий подразделений по бло-
кированию и уничтожению неза-
конных вооружённых формиро-
ваний, практически отрабатывают 
вопросы отражения нападения на 
объекты подразделений и воин-
ских частей, освобождения залож-
ников, обнаружения и разминиро-
вания взрывных устройств.

– В армии есть ряд передовых 
частей и соединений, где уверенно 
повышают результаты в боевой под-
готовке. Что, на ваш взгляд, в пер-
вую очередь способствует успеху?

– Безусловно, в объединении 
имеется целый ряд воинских кол-
лективов, где стабильно добива-
ются успехов в боевой подготовке. 
При этом там не забывают отме-
тить лучших. Ведь человеческий 
фактор – это не просто привыч-
ная формулировка, а важнейшее 

направление в работе любого ко-
мандира и начальника: о людях 
никогда нельзя забывать, как и о 
создании в воинском коллективе 
здоровой морально-нравственной 
атмосферы.

Например, в стенах гвардей-
ского мотострелкового соедине-
ния армии прошло чествование 
командиров подразделений и от-
дельных военнослужащих, по-
казавших лучшие результаты в 
служебной и профессиональ-
ной деятельности по итогам 2019 
года. Награждаемым были вруче-
ны переходящие кубки «Лучшее 
подразделение» в соответствии с 
конкретными направлениями де-
ятельности: боевая подготовка, 
внутренний порядок, воинская 
дисциплина. Кроме того, благо-
дарственными письмами и грамо-
тами поощрены военнослужащие, 
отличившиеся в ходе выполнения 
занятий по программе обучения и 
повседневной жизнедеятельности. 

Если говорить о секретах 
успеха, то это в первую очередь 
интенсивная боевая учёба. Так, 
подразделениями упомянутой 
гвардейской мотострелковой бри-
гады за минувший учебный год 
проведено более 500 огневых тре-
нировок, 350 упражнений стрельб, 
200 занятий по вождению боевых 
машин, 180 мероприятий боевого 
слаживания, в ходе которых было 
израсходовано более 600 тысяч 
боеприпасов.

– Традиционно в войсках акту-
ален командирский призыв «делай, 
как я». А каков уровень профес-
сионально-должностной подготовки 
офицеров в частях и соединениях 
армии? 

– Эффективности обучения 
личного состава способствует при-

стальное внимание к профессио-
нально-должностной подготовке. 
В условиях всё более интенсивной 
боевой учёбы и увеличения объёма 
стоящих задач к офицерскому со-
ставу предъявляются повышенные 
требования. 

В системе профессионально-
должностной подготовки офи-
церы управлений и командиры 
подразделений изучают состав 
и особенности политического 
устройства стран – участников 
ОДКБ, тактико-технические ха-
рактеристики вооружения и во-
енной техники КСОР. При вы-
полнении тактико-специальных 
задач на полигонах объединения 
военнослужащие отрабатывают 
вопросы взаимодействия и управ-
ления в условиях, максимально 
приближенных к действиям при 
разрешении локальных вооружён-
ных конфликтов.

Различные мероприятия учёбы 
охватывают все категории офи-
церского состава и носят систе-

матический плановый характер. 
Плюс всячески поощряется само-
образование.

Всё это позволяет командирам 
подразделений и частей постоян-
но совершенствоваться и, соответ-
ственно, на более высоком уровне 
проводить занятия с подчинённы-
ми, уходить от шаблона и прояв-
лять разумную инициативу. 

– Недавно в объединение вли-
лись молодые офицеры, которые 
сейчас наряду с сослуживцами ре-
шают задачи боевой учёбы. Как вы 
оцениваете уровень их подготовки и 
что делается для их успешного ста-
новления?

– За прошедший год в части 
и соединения армии прибыло бо-
лее 70 офицеров – выпускников 
военных вузов. Все они осуще-
ствили приём дел и должностей, 
выполняют свои обязанности в 
соответствии с полученной спе-
циальностью и на данный момент 
не имеют дисциплинарных взы-
сканий. До конца года ожидается 
прибытие еще 20 выпускников. 

Методика обучения и воспи-
тания будущих офицеров за по-
следние десять лет претерпела ряд 
нововведений. С 2017 года боль-
шинство военных училищ пере-
шло на подготовку офицерских 
кадров по 4-годичной системе 
обучения вместо прежнего пяти-
летнего специалитета. Программа 
подготовки стала намного интен-
сивней, что сразу положительно 
сказалось на знаниях и практиче-
ских навыках лейтенантов. Уве-
рен, что их офицерское становле-
ние будет успешно продолжаться. 

Кроме того, также запланиро-

вано прибытие в воинские части 
объединения более 2000 военно-
служащих по призыву со сборных 
пунктов и более 300 младших спе-
циалистов из учебных подразделе-
ний Западного военного округа.

– Значительное влияние на ор-
ганизацию подготовки подразделе-
ний и частей, соответственно и на 
результаты, оказывает учебная ма-
териально-техническая база. Како-
во её состояние в армии? Как будет 
развиваться УМТБ в ближайшее 
время?

– Дальнейшее развитие поли-
гонной базы – немаловажный фак-
тор, способствующий ещё более 

эффективному решению задач в ус-
ловиях, максимально приближен-
ных к боевым, позволяющий сни-
жать затраты ресурсов. Во многом 
благодаря появлению современных 
тренажёров меняются формы об-
учения, что также позволяет более 
интенсивно осваивать программу 
боевой подготовки: устраняются 
временные затраты (выезд на по-
лигон, выставление оцепления, 
возвращение к месту постоянной 
дислокации), растёт индивидуаль-
ная выучка и так далее. 

На сегодня первоочередной за-
дачей по подготовке учебно-мате-
риальной базы к новому периоду 
обучения является очистка поли-
гонов от взрывоопасных предме-
тов и установка нового полигон-
ного оборудования. С этой целью 
на территориях полевых объектов 
работают военнослужащие инже-
нерно-сапёрных подразделений, 
осуществляющие разведку и унич-
тожение взрывоопасных пред-
метов, в том числе и с помощью 
мобильного комплекса разми-
нирования. Всего запланирована 
установка более 100 новых подъ-
ёмных устройств и 400 мишеней 
для проведения стрельб из стрел-
кового оружия и вооружения бое-
вых машин.

Как отмечали проверяющие 
в ходе контрольной проверки, 
командиры всех степеней и офи-
церы штабов объединения пони-
мают: даже достаточно высокие 
результаты не повод для само-
успокоения. Есть резервы, кото-
рые нужно использовать. Мело-
чей в боевой подготовке нет и, 
следовательно, в новом учебном 
году продолжим совершенство-
вать уровень боевой подготовки, 
с максимальной эффективностью 
решать другие вопросы.

Фото автора и Татьяны КИСЕЦ 
Санкт-Петербург

 

За 2019 год в общевойсковую армию ЗВО 
поступило более 300 образцов вооружения 
и военной техники

Генерал-майор Дмитрий ЖУКОВ.
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История РВВДКУ началась 101 
год назад с первых рязанских пе-
хотных курсов. Во время Великой 
Отечественной войны выпускники 
училища участвовали во всех воздуш-
но-десантных операциях. Впрочем, 
и в послевоенные годы выпускникам 
училища не раз приходилось отстаи-
вать интересы Родины с оружием в 
руках в различных горячих точках. 

Не случайно на протяжении сво-
ей истории училище неоднократ-
но удостаивалось государственных 
наград и почётных наименований. 
Указом Президента Российской 
Федерации от 14 ноября 2013 года 
№ 842 Рязанское высшее воздуш-
но-десантное командное училище 
имени генерала армии В.Ф. Марге-
лова за заслуги в укреплении обо-
роноспособности страны и подго-
товке высококвалифицированных 
военных кадров награждено орде-
ном Суворова. 

По инициативе руководства во-
енного ведомства распоряжением 
Правительства РФ № 245 от 17 фев-
раля 2018 года Рязанскому высшему 
воздушно-десантному командному 
ордена Суворова дважды Красноз-
намённому училищу присвоено по-
чётное наименование «гвардейское».

Подготовка командных кадров 
для Воздушно-десантных войск – 
стратегического мобильного резерва 
Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами находится 
в поле постоянного внимания ми-
нистра обороны РФ генерала армии 
Сергея Шойгу. Одну из первых рабо-
чих поездок в должности министра 
он в своё время совершил именно в 
это училище. По указанию главы во-
енного ведомства была разработана 
и принята масштабная программа по 
совершенствованию этого учебного 
заведения ВДВ.

Это позволило создать в РВВДКУ 
лучшую в мире инфраструктуру для 
подготовки офицеров-десантников. 

За последние несколько лет здесь от-
крыты уникальные классы, учебные 
корпуса, комплекс с аэродинамиче-
ской трубой для подготовки к пара-
шютным прыжкам, новый полигон 
в Сельцах и даже глубоководный 
бассейн, где можно овладевать водо-
лазным мастерством, отрабатывать 
технику стрельбы под водой, выхода 
из торпедного отсека. 

В училище оперативно поступа-
ют новейшие образцы вооружения 
ВДВ, обучение ведут преподаватели 
с реальным боевым опытом. 

Одним словом, Рязанское гвар-
дейское ВВДКУ сейчас одно из луч-
ших военных учебных заведений, 
развитие которого последовательно 
продолжается.

Дипломом об окончании этого 
прославленного военного вуза гор-
дятся сегодня как в России, так и за 
рубежом, ведь училище готовит вы-
сокопрофессиональные командные 
кадры и для армий ряда дружествен-
ных государств. 

-    

 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 
Андрей ДУДЕНКО 

Создание мультимедийного му-
зейного комплекса «Дорога па-
мяти», который возводится 
по периметру Главного храма 
Вооружённых Сил РФ в Под-
московье, идёт по графику. Об 
этом сообщил заместитель ге-
нерального директора Благотво-
рительного фонда «Воскресение» 
генерал-майор запаса Владимир 
Богатырёв.

«На сегодняшний день уже 
собраны свыше 14,5 миллиона 
фото- и письменных историй 
участников Великой Отече-
ственной войны из более чем 
33 миллионов, которые разме-
стятся в галерее мультимедий-
ного комплекса», – сказал он, 
напомнив, что длина галереи 
составляет 1418 шагов, симво-
лизирующих количество дней и 
ночей Великой Отечественной 
войны. 

Экспозицию «Дороги па-
мяти» выполнят по хронологи-

ческому принципу: от самого 
начала войны до Великой По-
беды. В галерее планируется 
разместить около 33 миллионов 
фотографий участников Вели-
кой Отечественной войны как 
советских граждан, так и ино-
странцев, например лётчиков 
французского полка «Норман-
дия-Неман».

Владимир Богатырёв от-
метил, что строительство хра-
мового комплекса ведётся на 
добровольные пожертвования. 
«На данный момент около 70 
тысяч жертвователей, в том 
числе 618 юридических лиц, 

внесли на строительство Глав-
ного военного храма порядка 
трёх миллиардов рублей», – со-
общил он.

По его словам, для поддерж-
ки строительства храма фондом 
«Воскресение», Национальной 
ассоциацией «Мегапир», Глав-
ным военно-политическим 
управлением Вооружённых Сил 

РФ и Департаментом культуры 
Минобороны в гарнизонах и 
воинских частях организован 
цикл благотворительных кон-
цертов и творческих встреч с 
известными артистами страны.

«Очередная творческая 
встреча прошла во вторник в 
Ростове-на-Дону с ведущим со-
листом Ансамбля песни и пля-
ски Российской Армии имени 
А.В. Александрова народным 
артистом Вадимом Ананьевым. 
В ней участвовали около тыся-
чи военнослужащих Южного 
военного округа, ветераны и 
молодёжь, в том числе юнар-
мейцы. Многие из них поже-
лали присоединиться к прово-
димой фондом акции памяти 
и внести вклад в строительство 
Главного военного храма и уве-
ковечивание памяти фронто-
виков», – заключил Владимир 
Богатырёв.

«  »  
  

В подмосковном парке «Патриот» продолжается 
строительство уникального музейного комплекса

Экспозицию «Дороги памяти» выполнят 
по хронологическому принципу: от самого 
начала войны до Великой Победы
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Показателен тот факт, что по их 
итогам для включения в перечень 
ударных в войсках РХБ защиты 
было представлено 40 подразделе-
ний. Это в два раза больше, чем в 
прошлом году.

Поясню, как это взаимосвязано. 
Целенаправленная работа по подго-
товке ударных подразделений даёт 
возможность создать наиболее под-
готовленные к выполнению задач 
воинские коллективы, оценённые 
по предметам боевой подготовки 
не ниже оценки «хорошо», осна-
щённые самыми современными 
образцами вооружения, военной и 
специальной техники и укомплек-
тованные военнослужащими по 
контракту, имеющими классную 
квалификацию. По результатам 
проверок подразделения, подтвер-
дившие это звание, включаются 
в приказ министра обороны РФ, 
награждаются вымпелом и специ-
альным отличительным знаком, а 
командиры, добившиеся высоких 
результатов, рассматриваются к на-
значению на вышестоящие долж-
ности.

Что же касается учения 
«Центр-2019», отмечу, что практи-
ческие действия войск проводились 
с отработкой всего комплекса задач 
РХБ защиты. При этом широкое 
применение нашёл опыт, приобре-
тённый в Сирии.

В ходе учения военнослужа-
щими радиационной, химической 
и биологической защиты были 
отработаны вопросы действий 
обще войсковых подразделений в 
условиях реального применения 
имитаторов отравляющих веществ, 
проведена полная специальная об-
работка ракетного дивизиона, под-
вергшегося, по легенде, химическо-
му заражению.

Свою мощь продемонстриро-
вали и тяжёлые огнемётные систе-
мы, и термодымовые машины. С 
помощью последних была создана 
аэрозольная маскировка пунктов 
управления, действительных и лож-
ных переправ, скрыты от глаз не-
приятеля действия общевойсковых 
подразделений.

Не остались без внимания зада-
чи войск при ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, в 
частности биологического характе-
ра. Специалистами 48-го Централь-
ного научно-исследовательского 
института в посёлке Первомайском, 
где, по легенде учения, произошло 
заражение особо опасным инфек-
ционным заболеванием чума, были 
проведены биологическая разведка, 
отбор и исследование проб, приём, 
сортировка и лечение поражённых, 
специальная обработка вооружения 
и военной техники, санитарная об-
работка личного состава.

Также было организовано вза-
имодействие с администрацией 
Оренбургской области, Мин-
здравом, Роспотребнадзором, 
Росгвардией, ветеринарной служ-
бой, МЧС. 

Всего в ходе учения 
«Центр-2019» было отработано 86 
учебно-боевых задач, поставленных 
перед войсками РХБ защиты. Все 
они были выполнены.

– Войска радиационной, хими-
ческой и биологической защиты в 
силу специфики выполняемых задач 
традиционно участвуют в межведом-

ственных учениях. В частности, в 
этом году они проходили на Смолен-
ской АЭС. Для чего такие мероприя-
тия нужны и каковы планы на следу-
ющий год?

– Да, действительно, подоб-
ные межведомственные учения на 
потенциально опасных объектах, 
какими являются атомные электро-
станции, проходят регулярно с мо-
делированием различных угроз. В 
прошлом году, к примеру, противо-
аварийные действия отрабатыва-
лись на Балаковской АЭС, и, по 
сценарию, в Саратовской области, 
где располагается станция, произо-
шло шестибалльное землетрясение, 

которое привело к отказу всех си-
стем безопасности и энергоснабже-
ния, без которого невозможно ох-
лаждение ядерного реактора. В этом 
году на базе Смоленской атомной 
электростанции в городе Десногор-
ске была смоделирована другая си-
туация – террористическая, с при-
менением дронов, которые сегодня 
активно используются незаконны-
ми вооружёнными формирования-
ми. Данное учение проходило с 18 
по 20 июня, и в нём приняли уча-
стие органы управления и подраз-
деления Госкорпорации «Росатом», 
МВД России, МЧС, ФСБ, Росгвар-
дии, Роспотребнадзора, Федераль-
ного медико-биологического агент-
ства, администрации Смоленской 
области. 

В ходе обеспечения безопасно-
сти и ликвидации условной ради-
ационной аварии на Смоленской 
АЭС были отработаны вопросы 
подготовки совместных действий, 
а также управления силами и сред-
ствами различной ведомственной 
принадлежности.

Подразделения Минобороны 
России выполнили задачи по при-
крытию станции от средств воз-
душного нападения, в том числе 
БПЛА, а также по поиску и унич-
тожению диверсионно-разведы-
вательных групп условных терро-
ристов. Постановку аэрозольной 
завесы осуществили современны-
ми термодымовыми машинами 
ТДА-3. Они создали маскировоч-
ное облако площадью более двух 
квадратных километров, при этом 
впервые был использован аэрозо-
леобразующий состав, работающий 
не только в видимом, но и в инфра-
красном диапазоне спектра элек-
тромагнитного излучения.

Совместно с МЧС и ФМБА 
были выполнены задачи по радиа-
ционной защите войск и населения 
от последствий радиационной ава-
рии.

Всего в этом учении было задей-
ствовано порядка 600 человек и 150 
единиц техники.

В следующем году мы планиру-
ем, что в наших учениях на объектах 
либо химической, либо атомной 
промышленности примут участие 
организации и подразделения стран 
ОДКБ, которым мы направи-
ли приглашения.

– Как в целом проходит 
модернизация в войсках 
РХБ защиты? 

– Предприятия промышлен-
ности выполняют модернизацию 
уже используемых образцов во-
оружения и специальной техники 
войск РХБ защиты. Один из ярких 
примеров – работа над улучшением 
эксплуатационных характеристик, 
повышением защищённости эки-
пажа, скорострельности и точности 
стрельбы боевых машин тяжёлой 
огнемётной системы.

Перевооружение подразделе-
ний РХБ защиты идёт по плану. 
Всего в текущем году войска долж-
ны обновиться более чем на 350 
единиц специальной техники, сре-
ди которых термодымовые машины 
ТДА-3, комплексы дистанционного 
управления аэрозольным противо-
действием КДУД, контрольно-рас-
пределительные пункты КРПП-2, 
универсальные станции специ-
альной обработки УССО, универ-
сальные тепловые машины УТМ-
80М. К празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне должна завершиться разра-

ботка тяжёлой огнемётной системы 
ТОС-2 и осуществлена поставка её 
в войска. Планируется, что эта бое-
вая машина примет участие в параде 
на Красной площади. 

– Есть ли вероятность того, что 
роботы, которые, учитывая специ-
фику задач, возложенных на войска, 
значительно обезопасили бы личный 
состав, в ближайшее время поступят 
в войска? 

– Да, действительно, сейчас ве-
дётся разработка перспективного 
многофункционального робототех-
нического комплекса РХБ защиты 
нового поколения. В его состав вой-
дут наземные роботизированные 

платформы и беспилотные лета-
тельные аппараты вертолётного и 
самолётного типов. Комплекс будет 
предназначен для выполнения все-
го комплекса мероприятий по ве-
дению РХБ разведки на местности 
и проведения мероприятий по лик-
видации последствий применения 
противником оружия массового по-
ражения в военное время, а также 
аварий на РХБ опасных объектах в 
мирное время. 

– С какими новинками в области 
РХБ защиты ознакомил Междуна-
родный военно-технический форум 
«Армия-2019»? 

– В рамках экспозиции «Армия 
России – завтра» Международного 
военно-технического форума была 
впервые продемонстрирована но-
вейшая машина РХБ разведки на 
новом базовом шасси. Её примене-
ние обеспечит повышение опера-
тивности, достоверности и полноты 
выявления радиационной, химиче-
ской и биологической обстановки 
за счёт увеличения скорости веде-
ния разведки и качества сбора, обра-
ботки и передачи данных в систему 

управления войсками.
– В рамках Ар-

мейских между-
народных игр у 
войск РХБЗ есть 

свой конкурс – «Безопасная среда». 
Он по праву завоевал зрительский 
интерес и считается одним из наибо-
лее зрелищных. Какими были особен-
ности соревнований этого года? Как 
вы оцениваете результат выступления 
российской команды на международ-
ном уровне? 

– Нас очень радует, что конкурс 
«Безопасная среда» действительно 
полюбился зрителям, что способ-
ствует популяризации войск РХБ 
защиты. Впрочем, АрМИ – это не 
только зрелищное соревнование, но 
ещё и эффективный способ боевой 
учёбы, главный принцип которого 
в состязательности. Только в этом 
году, по нашим подсчётам, в отбо-
рочных этапах приняло участие по-

рядка 1500 экипажей РХБ разведки, 
все они дополнительно тренирова-
лись, готовились, совершенствуя 
свою боевую выучку и мастерство. 
Всего в период с 21 по 30 июня на 
базе учебно-тренировочного ком-
плекса «Песочное» в Костроме, где 
проходил Всеармейский конкурс 

«Безопасная среда», в отбороч-
ном состязании приняло участие 
12 команд. В их числе впервые на 
старт вышли женские экипажи и 
военнослужащие иностранных го-
сударств, обучающиеся в Военной 
академии РХБ защиты.

Лидеры Всеармейского этапа 
отстаивали честь страны на Между-
народном конкурсе, который в этот 
раз собрал конкурсантов в городе 
Корла Китайской Народной Ре-

спублики. Российская команда, в 
состав которой вошли лучшие эки-
пажи РХБ разведки страны, заняла 
2-е место, уступив в этот раз лишь 
хозяевам конкурса. Конечно, бо-
роться за лидерские позиции было 
нелегко, учитывая разницу в часо-
вых поясах и непростые климатиче-
ские условия – в тени температура 
достигала +42 градуса. 

И всё же все команды проде-
монстрировали высокий дух состя-
зательности и возросший уровень 
мастерства. К слову, в этом году к 
нам добавилась команда из Вьет-
нама. Военнослужащие этой стра-
ны принимали участие в конкурсе 
«Безопасная среда» впервые.

Планируем, что в следу-
ющем году борьба за 

звание лучших экипажей РХБ раз-
ведки пройдёт на территории Рос-
сийской Федерации. В ней примет 
участие не менее 12 команд из раз-
ных стран.

– Игорь Анатольевич, войска 
РХБЗ в этом году были задейство-
ваны в оказании помощи населению 
затопленных районов, где и сегодня 
не прекращаются работы. Расскажи-
те о том, с чем столкнулись военно-
служащие в районах паводка, каких 
возможных негативных последствий 
удалось избежать благодаря грамот-
ным и слаженным действиям подраз-
делений РХБ защиты.

– Отмечу, во-первых, что к 
работе в подтопленных районах 
было привлечено порядка 500 че-

ловек личного состава и 150 еди-
ниц техники. Наиболее тяжёлая 
обстановка сложилась в Тулунском 
районе, где ситуация осложнялась 
наличием действующих и закон-
сервированных скотомогильни-
ков. В целях выявления и оценки 
биологической обстановки, пре-

дупреждения возникновения и рас-
пространения инфекционных за-
болеваний, эпизоотий и заражения 
местности биологическими отхода-
ми в район кризисной ситуации и 
были направлены подразделения 
войск радиационной, химической 
и биологической защиты. В ходе 
спасательных работ было отобра-
но и исследовано на наличие воз-
будителей более 300 проб воды, 
грунта и биоматериалов животных, 

проведена дезинфекция более 400 
социально значимых объектов, а 
также частных и многоквартирных 
домов, крестьянско-фермерских 
хозяйств общей площадью свыше 
300 тысяч кв. м.

Кроме того, нашими специ-
алистами был осуществлён подвоз 
и доставка населению более 1,5 ты-
сячи кубометров технической воды. 
Необходимо отметить также и со-
вместную работу с подразделени-
ями Минздрава России по выдаче 
дезинфекционных препаратов на 
мобильных и стационарных пун-
ктах выдачи. 

Общими усилиями в районах, 
подвергшихся воздействию стихии, 

экологической катастрофы удалось 
избежать. 

– Как известно, это не единствен-
ные задачи, которые войскам при-
ходится выполнять в мирной жизни. 
Обеспечение безопасности проведе-
ния различных массовых мероприя-
тий, международных политических и 
экономических форумов с точки зре-
ния контроля РХБ обстановки тоже 
лежит на плечах войск…

– Да, всё верно. В 2019 году 
войска радиационной, химической 
и биологической защиты обеспе-
чили контроль РХБ обстановки 
12 различных массовых спортивных 
мероприятий, международных по-
литических и экономических фору-
мов.

Наиболее масштабным меро-
приятием по объёму выполненных 
задач, количеству привлекавших-
ся сил и средств с нашей стороны 
стало обеспечение безопасности 
подготовки и проведения XXIX 
Всемирной зимней универсиады в 
Красноярске, в ходе которой была 
выполнена РХБ разведка более 1312 
км маршрутов движения спорт-
сменов и официальных делегаций, 
свыше 89 га районов расположе-
ния спортивных объектов. Помимо 
этого, было обследовано 23 объек-
та универсиады общей площадью 
1 672 000 квадратных метров, прове-
дён радиационный контроль более 

270 тысяч человек из числа гостей и 
зрителей этого спортивного празд-
ника. 

– Продолжают ли войска РХБ 
защиты следить за обстановкой в Си-
рии?

– В Сирийской Арабской Ре-
спублике подразделения войск РХБ 

защиты по-прежнему выполняют 
задачи по обеспечению безопас-
ности личного состава российского 
контингента, осуществляют кон-
троль обстановки в связи с воз-
можностью террористического 
применения боевиками токсичных 
химикатов и биологических пора-
жающих средств. Личный состав 
оперативно реагирует на поступаю-
щую информацию о таких фактах, 
осуществляет отбор проб и прове-
дение их лабораторного анализа. С 
начала военной операции в Сирии 
их исследовано более 1600. 

– Где и как готовят сегодня спе-
циалистов для войск РХБ защиты? 
Успевает ли образовательный процесс 
шагать в ногу с возникающими угро-
зами и научно-техническим прогрес-
сом, благодаря которому появляются 
новые сложные вооружения и техни-
ка?

– Подготовку офицерских ка-
дров для войск осуществляет Во-
енная академия радиационной, хи-
мической и биологической защиты 
имени Маршала Советского Союза 
Тимошенко, которая имеет глубо-
кие, устоявшиеся традиции в фор-
мировании военных профессиона-
лов высокой квалификации. Эти 
традиции сохраняются и приумно-
жаются в современных условиях. На 
сегодняшний день среди профес-
сорско-преподавательского состава 
– 30 докторов и более 200 кандида-
тов наук. На кафедрах вуза успешно 
работают 13 научных школ.

Современная учебно-матери-
альная база академии обеспечивает 
благоприятные условия для подго-
товки специалистов войск РХБ за-
щиты, в том числе и иностранных 
армий. Наша военная академия 
является одним из передовых вузов 
в мире по своей направленности, в 
ней обучаются свыше тысячи слу-
шателей и курсантов. В настоящее 
время в академии проходят обуче-
ние более 200 иностранных военных 
специалистов из 18 стран мира.

В образовательном процессе 
широко применяются автоматизи-
рованные системы обучения, созда-
на обширная электронная библио-
тека. Большое внимание уделяется 
изучению форм и способов дей-
ствий с учётом опыта, полученного 
в локальных войнах и вооружённых 

конфликтах, в том числе в Сирии.
В настоящее время Военная 

академия реализует шесть образо-
вательных программ высшего обра-
зования – по две программы специ-
алитета, магистратуры и подготовки 
кадров высшей квалификации, 
программу среднего профессио-
нального образования и 28 – до-
полнительного профессионального 
образования.

Общеобразовательным наукам 
курсантов обучают 144 лучших пе-
дагога Костромской области. Уро-
вень образования выпускников Во-
енной академии радиационной, хи-
мической и биологической защиты 
соответствует мировым стандартам.

– Игорь Анатольевич, что бы вы 
пожелали военнослужащим войск 
РХБ защиты и гражданскому персо-
налу в профессиональный праздник? 

– Войска РХБ зашиты сегодня 
отмечают 101 год. За это время они 
прошли длинный исторический 
путь, который неразрывно связан 
со славной историей наших Воору-
жённых Сил. Претерпевали карди-
нальные изменения, развивались 
по мере совершенствования воору-
жения и военной техники, форм и 
способов вооружённой борьбы. 
Военнослужащие войск сражались 
против фашистских агрессоров и 
внесли огромный вклад в победу 
над врагом в годы Великой Отече-
ственной войны. События на Чер-
нобыльской АЭС, в Афганистане, 
Северо-Кавказском регионе, Си-
рийской Арабской Республике ещё 
раз доказали, что солдаты и офи-
церы войск РХБ защиты в полной 
мере отвечают своему должностно-
му предназначению. 

Прежде всего, выражаю сердеч-
ную признательность нашим вете-
ранам, которые создавали и при-
умножали боевой потенциал наших 
войск, сохранили славные традиции 
беззаветного служения Отчизне. 
Вместе с нами они искренне пере-
живают за будущее, радуются на-
шим победам и успехам. Благодарю 
их за стойкость и мужество, безза-
ветный ратный труд, за огромную 
помощь в воспитании молодого по-
коления.

Выражаю уверенность в том, 
что и далее войска РХБ защиты 
обеспечат надёжную защиту Во-
оружённых Сил, радиационную, 
химическую и биологическую 
безопасность нашей великой Роди-
ны – России.

Искренне и от всей души желаю 
личному составу и ветеранам здоро-
вья, счастья и благополучия, удачи 
в добрых начинаниях, успехов в во-
инской службе, в деле укрепления 
мощи и славы нашего Отечества.

Фото Евгения КЕЛЯ

    

В ходе учения «Центр-2019» было отработано 
86 учебно-боевых задач, поставленных перед 
войсками РХБ защиты 

При устранении последствий паводка 
специалистами РХБЗ проведена дезинфекция 
свыше 400 социально значимых объектов и 
домов, крестьянско-фермерских хозяйств общей 
площадью более 300 тысяч квадратных метров 

Генерал-лейтенант 
Игорь КИРИЛЛОВ.

Преодоление огненно-штурмовой полосы.

Специальная обработка бронетехники.

Термодымовая машина ТДА-3.
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Контрольные занятия в ходе ито-
говой проверки позволяют доста-
точно объективно оценить уровень 
подготовки личного состава подраз-
делений и частей, но квинтэссенция 
достигнутого за год – результаты, 
показанные на недавних осенних уче-
ниях. Именно через этот экзамен 
пришлось пройти роте специальной 
обработки капитана Валерия Кор-
жева, чтобы в третий раз подтвер-
дить наименование «ударная».

На специальном учении в рам-
ках сдачи контрольной проверки 
подразделение действовало в соста-
ве батальона. Испытание серьёзное 
– на полигоне пришлось действо-
вать в обстановке, максимально 
приближенной к боевой. Солид-
ным стал и масштаб мероприятия: 
к участию в учении привлекались 
свыше 500 военнослужащих войск 

РХБ защиты и других подразделе-
ний, более 100 единиц военной и 
специальной техники. 

По разработанной вышесто-
ящим штабом легенде в ходе ма-
нёвренной обороны танковый ба-
тальон подвергся авиационному 
удару с использованием оружия 
массового поражения. Под при-
крытием огня артиллерии он был 
выведен с передовой и направлен 
на пост дозиметрического замера 
для классификации степени зара-
жения техники – танков Т-72Б3, а 
также их экипажей.

Стоит отметить, что военные 
химики создали уникальную си-
стему замера, пропуска и очистки 
личного состава, вооружения и 
техники в полевых условиях. Были 
задействованы авторазливочные 
станции АРС-14КМ, установки 
специальной обработки УССО, а 
также тепловые специальные ма-
шины ТМС-65У. Менее часа по-

требовалось, чтобы танковый ба-
тальон прошёл спецобработку и 
смог приступить к выполнению 
поставленных командованием 
задач. 

В числе отличившихся в кото-
рый раз оказалась рота капитана 
Валерия Коржева. Два года подряд 
она носит звание ударной и на за-
вершившемся специальном учении 
сделала весомую заявку, чтобы и в 
третий раз подтвердить столь высо-
кий статус. 

Что позволяет уверенно дей-
ствовать в самой сложной обста-
новке и показывать стабильно 
высокие результаты? В числе опре-
деляющих факторов не только тща-
тельная подготовка мероприятий 
плановой боевой учёбы и исполь-
зование с полной отдачей каждо-
го учебного часа, но и постоянное 
внимание развитию состязательно-
сти среди личного состава. 

Капитан Коржев считает, что 
очень важно сделать само занятие 
по тому или иному предмету бо-
евой подготовки по-настоящему 
интересным и отсюда, как пока-
зывает практика, эффективным. 
Если же оно будет организовано 
для галочки и проводится скучно, 
то и подчинённые это почувству-
ют – ни о каком здоровом сопер-
ничестве тогда не может быть и 
речи. Когда командир формально 
подошёл к подготовке и на самом 
занятии не сумел расшевелить 
людей, значит, и они будут «отбы-
вать номер». Поэтому первый шаг 
– заранее продумать, как за счёт 
самой организации поддерживать 
дух состязательности. Более того, 
как мне рассказали, речь идёт ни 
много ни мало об азарте среди спе-
циалистов и экипажей – всё это 
нацелено на конечный высокий 
результат.

Приоритет отдаётся полевым 
выходам, где в этом плане особен-
но широкий простор для инициа-
тивы. Есть много способов сделать 
занятие насыщенным и пропитан-
ным духом соперничества. Неред-
ко даже расстановка по учебным 
точкам имеет значение. К при-

меру, когда рядом оказываются и 
одновременно отрабатывают нор-
матив потенциальные соперники. 
Тут руководителю занятия не грех 
кого-то и подзадорить: дескать, не 
ударьте в грязь лицом – вам тоже 
многое по плечу! Правда, дела-

ют в роте это корректно, чтобы у 
людей не опустились руки. Сразу 
ведь обычно мало что получается, 
и если подчинённый споткнулся, 
главное, чтобы у него было жела-
ние подняться. 

«В роте, да и в батальоне ни-
когда не забываем отметить малей-
ший успех солдат, сержантов или 
офицеров, – рассказал начальник 
штаба батальона майор Александр 
Мирковский. – На нынешнем 
учении вновь показали свой вы-
сокий уровень подготовки коман-
диры отделений старший сержант 
Сергей Купреев и сержант Алексей 
Генералов». 

В батальоне особо выдели-
ли уверенные действия молодых 
офицеров, для которых прошед-

шее учение – важнейший этап в 
командирском становлении. Так, 
немало полезного для дальнейшей 
службы почерпнул выпускник Во-
енной академии РХБЗ нынешнего 
года командир взвода специальной 
обработки лейтенант Григорий Пе-

тров. Ещё один лейтенант – Вла-
дислав Забоев – окончил этот вуз 
в 2018-м, и, хотя уже успел зареко-
мендовать себя с лучшей стороны, 
он также получил ещё одну пре-
красную возможность проверить 
себя и подчинённых в деле. 

«В последние годы боевая под-
готовка по насыщенности и разно-
плановости идёт по нарастающей, 
и минувший период обучения мож-
но занести себе в актив, – итожит 
майор Александр Мирковский. 
– Первостепенное внимание уде-
ляется именно полевой выучке, 
что для нашего рода войск очень 
важно – только на практике мож-
но научиться справляться с воз-
ложенными задачами. Отрадно, 
что на прошедшем специальном 
учении личный состав показал, 
что научился уверенно действо-
вать в самой сложной обстановке. 
Хотя и нагрузки даются солидные, 
и задачи ставятся неординарные, 
требующие от командиров подраз-
делений и их подчинённых полной 
мобилизации».

Удастся ли сделать очередной 
шаг вперёд? Это покажет предсто-
ящий учебный год, к которому во-
ины-химики подошли с солидным 
запасом прочности.

Фото Евгения ПОЛОВОДОВА

  
 

Звание ударного подразделения нужно уметь не только завоевать, но и удержать

Первый шаг – заранее продумать, как за счёт 
самой организации создать в подразделении дух 
состязательности 

На площадке спецобработки в поле.

Юрий БОРОДИН 

Первая очередь проверки подраз-
делений, претендующих на почёт-
ное звание ударных, прошла в во-
инских частях и соединениях РХБ 
защиты Южного военного округа. 
Комиссия Главного управления бо-
евой подготовки Вооружённых Сил 
РФ объективно оценивала воинские 
коллективы по всем критериям для 
определения лучших. 

Наименование «ударное» – не 
просто почёт и престиж, но и боль-
шая ответственность. Не каждо-
му подразделению это по силам, 
ведь требования для включения в 
перечень «ударных» очень жёсткие. 
Мечтать о таком могут лишь те во-
инские коллективы, которые по 
итогам учебного периода получили 
оценку не ниже «хорошо». И, по-
мимо этого, соответствуют ещё ряду 
требований. 

Сначала претендующим на 
включение в перечень ударных во-
инским коллективам необходимо 
успешно сдать обязательную для 
всех проверку за уходящий учебный 
период, а затем ещё раз продемон-
стрировать свои профессиональные 
качества специальной комиссии, 
теперь уже для получения «пропу-
ска» в число правофланговых воин-
ских коллективов.

Получается, что на «пересдачу» 
отправляются не двоечники, а, на-
оборот, лучшие из лучших – наи-
более боеспособные подразделе-
ния, воинские части и соединения. 
Именно им необходимо пройти 
инспекторскую (контрольную) 
проверку. А это ни много ни мало 
многодневный детальный отчёт 
дотошным проверяющим, кото-
рые скрупулёзно и беспристрастно 
изучают состояние боевого плани-
рования, боевой подготовки, во-
оружения, военной и специальной 
техники, материально-техническо-
го обеспечения, способность осу-
ществлять приведение в высшие 
степени боевой готовности, полно-
ту и качество укомплектованности 
личным составом, его морально-
психологическое состояние, а так-
же состояние правопорядка и во-
инской дисциплины. 

Позже председатель оценивав-
шей полк РХБ защиты комиссии 
полковник Игорь Новиков подчер-
кнёт в разговоре с корреспондентом 
«Красной звезды», что проверка 
была объективной, беспристраст-
ной. А успехи подразделений – за-
служенными.

Среди тех, кто претендовал на 
включение по итогам 2019 учебного 
года в число ударных подразделе-
ний, были и роты полка РХБ защи-
ты общевойсковой армии ЮВО. 

Нужно сказать, что год назад эта 
воинская часть уже вносила свой 
вклад в окружную «копилку» пере-

довиков ратного дела. Да так успеш-
но, что стала лучшей среди не толь-
ко войск РХБЗ ЮВО, но и среди 
представителей специальных войск 
Вооружённых Сил РФ окружного 
масштаба. 

– Стать ударным подразделе-
нием очень непросто. Это не разо-
вый успех, а итог работы в течение 
всего периода обучения. И всё же 
личный состав стремится через не-
простые испытания привести своё 
подразделение к заветной цели – 
званию ударного, – отмечает врио 
командира полка РХБ защиты 
подполковник Сергей Закорко. – 
Командование со своей стороны 
такие намерения полностью под-
держивает.

Как уже было сказано, в назван-
ной воинской части в этом году сра-
зу три подразделения добивались 
права попасть в перечень ударных: 
две роты (аэрозольного противо-
действия и РХБ разведки) под-
тверждали это звание и одна (рота 
специальной обработки) претендо-
вала войти в список войсковой эли-
ты. Вот они и были изучены вдоль и 
поперёк проверочной комиссией, 
в том числе и в поле – в ходе ком-
плексных занятий. Претендентам 
предстояло выполнить ряд норма-
тивов по РХБ защите, специальной, 
тактико-специальной и техниче-
ской подготовке. 

…На поляну выезжают сразу не-
сколько единиц специальной тех-
ники – так называемые дымовые 
машины (ТДА-М) из состава роты 
капитана Алексея Панфилова. Это 
эффективное средство маскировки 
войск, техники, важных объектов 
(вплоть до аэродромов) с помощью 
аэрозольных завес. Термодымовая 
аппаратура позволяет в считаные 
минуты словно маскировочной 
сетью укрыть всё то, что не пред-
назначено для взора противника. 
А значит, уберечь личный состав, 

вооружение и технику наших воин-
ских формирований от возможных 
ударов неприятеля. 

Военнослужащим подразделе-
ния необходимо выполнить норма-
тив № 14 – развернуть специальные 
машины и аэрозольнообразующие 
генераторы. Стрелка секундомера 
безучастно забирает и без того огра-
ниченное на выполнение задачи 
время. Для отличной оценки нужно 
уложиться в пять минут, причём не 
допустить каких-либо ошибок. Это 
не просто. Тем более что над аппа-
ратурой «колдуют» не только кон-
трактники, но и военнослужащие 
по призыву. Водитель-химик рядо-

вой Юсуф Юнусов – из их числа. В 
тандеме с ним действует и командир 
машины младший сержант Кон-
стантин Захаревич, также несущий 
службу в статусе военнослужащего 
по призыву. 

– Важно внимательно следить 
за приборами, ведь рабочая темпе-
ратура порядка 800 градусов. Это 
очень пожароопасный процесс, по-
этому нельзя допустить сбой в рабо-
те аппаратуры, – объясняет млад-
ший командир.

Находящийся в академическом 
отпуске студент Московского ин-
женерного института транспорта 
Константин Захаревич особенно 
нацелен на успех – за его службой 
издалека внимательно следит 
отец, военный пенсионер. 
Да и отведённый для службы 
год он намерен максималь-
но полезно использовать 
для приобретения 
новых знаний 
и навыков. О 
з а к л ю ч е -

нии контракта военнослужащий 
не задумывается, но хочет не на 
словах, а на деле стать настоящим 
защитником Отечества, чтобы в 
случае необходимости быть полез-
ным Родине.

Этот посыл идёт непосредствен-
но от командира роты. Не удивляй-
тесь, но капитан Алексей Панфилов 
– не кадровый офицер. В 2008 году 
он окончил Волгоградский государ-
ственный технический университет, 
где прошёл подготовку на военной 
кафедре. Четыре года назад Алексей 
призвался в армию и теперь нагляд-
но демонстрирует, что оказавшие 
ему доверие кадровые органы тог-
да не ошиблись. Офицер с первых 
дней ничем не уступал выпускни-
кам вузов Минобороны России. А 
затем стал обходить в военном деле 
многих из них.

Пока суть да дело, первый рас-

чёт укладывается в 4 мин. 57 сек. 
Норматив перевыполнен.

Не менее собранно действовали 
и другие подразделения полка. Роте 
РХБ разведки капитана Никиты 
Крылова также предстояло дей-
ствовать «на поле боя» – выполнить 
комплекс «разведывательных» дей-
ствий в интересах вышестоящего 
командования. 

В работе специалистов радиа-
ционной, химической и биологи-
ческой разведки, как бы банально 
это ни звучало, мелочей не суще-
ствует. Ошибки чреваты не толь-
ко срывом выполнения задач по 
предназначению, но и потерями 
(вплоть до невосполнимых). Когда 
случилась чернобыльская трагедия, 
то первыми из ликвидаторов к ре-
актору отправились именно воен-
нослужащие РХБ разведки. Нужно 
было понять нюансы чрезвычайной 
ситуации, оценить масштаб слу-
чившегося. Аналогично пионеры 

войск РХБЗ действуют и сегодня. 
В их распоряжении специальные 
приборы и современная техника. И 
всё же главное действующее лицо 
в этой работе – человек. И оттого 
особенно важно, чтобы каждый из 

военнослужащих знал своё дело на 
пять с плюсом.

– Носить звание ударного под-
разделения – это большая гордость. 
Но и ответственность тоже. Ведь 
такие подразделения приводятся 
в пример, на них равняются. По-
этому у каждого в нашей роте – от 
командира до последнего по списку 
солдата – присутствует большое же-
лание вновь подтвердить этот вы-
сокий статус, – объясняет капитан 
Никита Крылов.

Офицер не оговорился – эта 
рота в прошлом году уже выходила 
в число передовиков (медаль «За 
воинскую доблесть» II степени на 

груди командира роты – именно 
за эту победу). Впрочем, и капитан 
Крылов, и его подчинённые стара-
ются в первую очередь не за награ-
ды. В полку всегда присутствовал 
дух состязательности между под-
разделениями. Каждый взвод, рота, 
батальон стремятся доказать и себе, 
и остальным, что они самые-самые. 
Вот и стараются военнослужащие 
превзойти самих себя. 

Успешно действует заместитель 
командира взвода сержант Алексей 
Проскуриков. Но это ожидаемо 
– за плечами младшего команди-
ра без малого 10 лет контрактной 
службы. Не отстают и военнос-
лужащие по призыву. Например, 
водитель-химик ефрейтор Олег 
Блинов. Когда родители приехали 
к сыну в гости, то он им первым де-
лом отрапортовал, что служит в од-
ной из лучших рот не только полка 
и войск РХБЗ ЮВО, но и всего во-

енного округа. 
Оставлять эти 
передовые по-

зиции военнослужащий не соби-
рался. Поэтому отстоял вместе со 
своими сослуживцами «плацдарм 
ратного успеха».

А вот их соседям из роты специ-
альной обработки капитана Дениса 
Киреева штурмовать профессио-
нальные высоты довелось впервые. 
Хотя лично офицеру такое испы-
тание не в диковинку – в прошлом 
году он уже приводил своё подраз-
деление к званию ударного. Тогда, 
правда, он командовал ещё только 
взводом, причём в другом батальо-
не полка. 

Авторитетную заявку на то, 
чтобы претендовать на попадание 
в число ударных, военнослужа-
щие подразделения сделали ещё 
летом – в ходе лагерного сбора 
войск РХБ защиты ЮВО. В  его  рам-
ках под руководством начальника 
войск РХБЗ военного округа про-
шло совместное с МВД, Росгвар-
дией и МЧС крупномасштабное 
тактико-специальное учение с 
отработкой ряда задач по ликви-
дации последствий техногенной 
катастрофы. Тогда-то подчинён-
ные капитана Киреева набили 
руку на выполнении практиче-

ских нормативов. Развёртывание 
специальных машин (установок) 
АРС-14КМ расчёты то и дело по 
условиям вводных выполняли 
самостоятельно. Натренирован-
ность личного состава стала про-
сто запредельной. И это при том, 
что командир роты всегда требует 
от военнослужащих скрупулёзной 
точности и аккуратности. Так, на-
пример, при подготовке машины 
к работе в погоне за временными 
показателями химики могут не-
удачно соединить рукава, забыв 
о специальных прокладках. В ре-
зультате – течь. А это незаплани-
рованный расход раствора, его 
разбрызгивание и попадание на 
людей и на неприспособленные 
для этого участки почвы. 

Виртуозная работа расчётов 
специальной обработки по дезак-
тивации, дегазации и дезинфекции 
вдохновляла как военнослужащих 
этого подразделения, так и их од-
нополчан. К командиру роты не-
однократно обращались солдаты с 
просьбой перевести их под его нача-
ло. А водитель-химик рядовой Мус-
лим Наибов пошёл дальше – озву-
чил желание заключить контракт и 
остаться в родной роте ещё как ми-
нимум на три года.

Что сказать, сильное подразде-
ление сильного командира. У рот-
ного, к слову, не совсем типичная 
для среднестатистического рос-
сийского офицера биография. От-
служив после учёбы в Саратовском 
военном институте РХБЗ шесть лет, 
Денис в 2010 году уволился. Снова 
в армейском строю он оказался в 
2015-м, когда в Волгоградской обла-
сти формировался полк РХБ защи-
ты 8-й общевойсковой армии ЮВО. 
Для продолжения карьеры переехал 
из Челябинской области в Нижнее 
Поволжье. Как показало время, не 
прогадал. Ещё важнее, что не про-
гадали Вооружённые Силы России. 
Хороший офицер ценился во все 
времена.

*   *   *
На сегодняшний день 8 из 10 рот 

войск РХБ защиты ЮВО уже опре-
делены как «ударные». Ещё в двух 
проходят испытания. По три роты 
насчитывается в названном полку 
и в дислоцированной в Волгоград-
ской области бригаде РХБЗ, две – в 
полку РХБЗ 58-й общевойсковой 
армии, по одному подразделению – 
в полку РХБЗ 22-го армейского кор-
пуса и 7-й военной базы в Абхазии. 
Начальник войск РХБЗ ЮВО ге-
нерал-майор Андрей Волков выра-
зил удовлетворение тем, что в 2019 
году его подчинённые практически 
втрое по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличили 
показатели носящих наименование 
«ударное» подразделений. 

Октябрьский, 
Волгоградская область

     
Подразделения воинских частей и соединений ЮВО доказывают право называться ударными

В 2019 году войска РХБЗ ЮВО практически втрое по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года увеличили показатели 
подразделений, носящих наименование «ударное»

Пост дозиметрического замера.

К  выполнению задач – приступить!
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Тарас РУДЫК 

На подведении итогов завер-
шившегося недавно в Глуховском 
гвардейском соединении РВСН 
командно-штабного учения было 
отмечено качество выполнения 
задач личным составом двух ра-
кетных полков. В числе же лучших 
дивизионов назвали тот, которым 
командует гвардии подполковник 
Сергей Сабреков.

КОГДА НЕТ ВРЕМЕНИ 
НА ПЕРЕДЫШКУ

Задач на этом КШУ было мно-
го. Причём начиная с первой же 
минуты, когда соединение, осна-
щённое «Ярсами», было понято 
по тревоге и его командир гвардии 
полковник Юрий Десюк получил 
приказ на совершение марша в 
позиционный район. На протяже-
нии всего учения его штаб во гла-
ве с заместителем командующего 
РВСН генерал-лейтенантом Иго-
рем Фазлетдиновым не давал лю-
дям времени на передышку. И это 
было оправданно. Дежурные сме-
ны, командиры воинских частей 
и подразделений, личный состав 
постоянно получали различные 
вводные, требующие принятия 
грамотных решений. 

Роль командиров дивизионов 
в ходе этого КШУ, как, впрочем, 
и любого другого, была особой. 
Несмотря на заранее утверждён-

ный сценарий манёвров, в ходе 
розыгрыша боевых эпизодов 
хватало внезапно возникающих 
задач. А значит, нужно было по-
стоянно знать местоположение 
своих войск и сил, располагать 
информацией о складывающей-
ся обстановке. И уже на основа-
нии этих данных отдавать чёт-
кие, продуманные приказы.

Именно так действовал Сер-
гей Сабреков. 

– Только за время соверше-
ния марша в позиционный район 
и в ходе развёртывания и занятия 
учебной боевой стартовой по-
зиции нам поступило более 150 
вводных, – вспоминает эти край-
не напряжённые дни минувшего 
КШУ гвардии подполковник.

Тем не менее, по оценке офи-
цера, для его подчинённых на 
минувшем учении не было невы-
полнимых задач. Хотя, действуя 
по иным вводным, люди порой 
работали с максимальным на-
пряжением сил. 

Одна из таких задач посту-
пила при совершении марша из 
пункта постоянной дислокации 
в позиционный район: «проби-
тие колеса» на одном из вспомо-
гательных агрегатов ракетного 
комплекса.

– Нормативы по замене ко-
лёс на различной технике мы 
отрабатываем постоянно, вне за-
висимости от погодных и иных 
условий, – отметил подполков-
ник Сабреков. – Вот и в этот раз 
командиру машины гвардии лей-
тенанту Антону Животову сто-
ило только дать подчинённым 
команду заменить «повреждён-
ное» колесо, как поломка была 
оперативно устранена. Колонна 
продолжила марш без наруше-
ния походного порядка.

УМЕНИЕ И ТРУД 
ВСЁ ПЕРЕТРУТ

«Гвардии подполковник Са-
бреков – настоящий профес-
сионал военного дела, офицер 
трудолюбивый и настойчивый 
в выполнении поставленных 
задач». Так охарактеризовал 
Сергея Юрьевича заместитель 

командира соединения по воен-
но-политической работе гвардии 
полковник Сергей Ческидов. 

Сергей Сабреков родился 
в Алтайском крае. Мечтал по-
сле школы поступить в военное 
училище лётчиков, да вот беда 
– не прошёл военно-врачебную 
комиссию. Однако медицин-
ских показателей оказалось до-
статочно для поступления в во-
енное авиационно-техническое 
училище. Диплом по специаль-
ности, связанной с авиацион-
ным вооружением, он получил 
с отличием. 

Правда, так уж получилось, 
что служить довелось не в ави-
ации. Перипетии военной судь-
бы привели его в Глуховскую 

ракетную дивизию на долж-
ность начальника расчёта авто-
матизированных систем охра-
ны. Три года молодой офицер 
пробыл в этом статусе, потом 
ещё полгода – начальником 
отделения обеспечения боевой 
готовности группы подготовки 
и пуска подвижного грунтового 
ракетного комплекса «Тополь». 
Затем был назначен команди-
ром этой группы.

– И как вам, выпускнику 
учебного заведения авиацион-
ного профиля, в ракетных вой-
сках? – задал я резонный воп-
рос своему собеседнику.

– Я считаю, что тому, кто 
по-настоящему любит военное 
дело, всё по плечу. Лично я из-
учил весь ракетный комплекс, 
освоил особенности его экс-
плуатации, сдал соответствую-
щие зачёты, – ответил подпол-
ковник. – Тогда же получил и 
допуск к несению бое-
вого дежурства.

– Представ-
ляю, насколь-
ко это было 
н е п р о с т о . 
Переучивать-
ся с одной 
специально-
сти на другую 
вообще тяже-
ло, а тем более 
в таких войсках, 
как РВСН...

– Я очень 
хотел зани-
маться бое-
вой работой, 
– признаётся 
офицер. – Во 
многом осво-
иться мне по-

мог и мой тогдашний командир 
– гвардии майор Олег Рудольфо-
вич Волков. Всегда буду благода-
рен ему за науку, ведь он обучил 
меня ракетному делу считай что 
с самых азов.

Именно большое жела-
ние и настойчивость принес-
ли желаемый результат. И, что 
немаловажно, стали залогом 
продвижения по службе. Два 
года Сергей Сабреков пробыл 
в должности командира группы 
подготовки и пуска, после чего 
последовало назначение заме-
стителем командира ракетного 

дивизиона по боевому управле-
нию. Ещё 12 лет гвардии майор 
Сабреков занимал должность 
заместителя командира диви-
зиона по вооружению, другими 
словами, был «главным инже-

нером» подразделения. А это 
значит, что ракетную технику 
он освоил на уровне выпускни-
ка академии. Кстати, успел наш 
герой получить и высшее обра-
зование – заочно окончил Но-
восибирский государственный 
аграрный университет.

ВСЕГДА ЖЕЛАТЬ БОЛЬШЕГО

Прошло два с половиной 
года, как Сергей Сабреков был 
назначен командиром ракет-
ного дивизиона ПГРК «Ярс». 
Только в этом году его под-

разделение несколько раз 
совершало марши в по-

зиционные районы, 
участвовало в учениях 

и полевых занятиях, 
несло дежурство на 

маршрутах бое-
вого патрули-
рования.

Возвращаясь к недавнему 
КШУ, он вспоминает, как по 
прибытии на место развёр-
тывания стартовой позиции 
его дивизион получил новые 
«сюрпризы». Поступил сигнал 
о приближении диверсион-
но-разведывательной группы. 
Гвардии подполковник Сабре-
ков отдал команду усилить ох-
рану и оборону ракетных ком-
плексов, машин обеспечения 
боевого дежурства и другой тех-
ники. «Диверсантов» встретили 
прицельным «огнём». 

На месте развёртывания 
было не только организова-

но несение боевого дежурства. 
Отрабатывались нормативы по 
РХБЗ, инженерной и медицин-
ской подготовке, связи. Немало 
сил и сноровки понадобилось 
при выполнении нормативов 
по развёртыванию машины 
технического обеспечения, об-
устройству зоны обеспечения, 
организации системы охраны и 
обороны основной и запасной 
позиций.

К тому же в дни проведе-
ния КШУ не всё ладилось с 
погодой. Однажды ночью по-
лил сильный дождь. И надо 
же – как раз в это время по-
ступила команда сменить по-
зицию. Невзирая на непогоду, 
дивизион оперативно произвёл 
передислокацию, а чуть позже 
успешно выполнил условные 
пуски, поставив таким образом 
уверенную победную точку на 
этом этапе командно-штабного 
учения.

– Что значит для вас быть на-
стоящим командиром? – спра-
шиваю я у Сергея Сабрекова.

– Не позволять себе поблажек, 
отклонений от установленных 
правил. Быть примером для всего 
личного состава, – уверенно от-
ветил мне гвардии подполковник. 

– Скажу также, что, когда люди 
профес сионально обучены, 
тогда и командир уверен, что 

они его понимают и что все 
поставленные задачи 
будут выполнены. У меня 

такая уверен-
ность есть.

  
Благодаря своей настойчивости и желанию расти профессионально бывший инженер 
по ремонту авиационного вооружения стал в РВСН командиром дивизиона

Перипетии военной судьбы привели его в Глуховскую ракетную дивизию 
на должность начальника расчёта автоматизированных систем охраны

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Этих солдат не случайно назы-
вают «добровольцами научной 
службы». Они не ждут повестки 
из военкомата, а сами, будучи 
на финише обучения в вузах, ак-
тивно ведут поиск возможности 
отслужить по призыву в научных 
ротах, где их знания и навыки мо-
гут быть реализованы с макси-
мальной пользой. 

Особо престижной считается 
служба на передовом рубеже на-
учных исследований – в Военном 
инновационном технополисе 
ЭРА. Уже сам статус этой орга-
низации предъявляет повышен-
ные требования к кандидатам на 
должности операторов научных 
рот. Как следствие, конкурс на 
солдатские места в этих подраз-
делениях составляет 20 человек 
и более!

…Дмитрия Оплеухина, в своё 
время успешно прошедшего 
строгий отбор и попавшего в тех-
нополис, назвать счастливчиком 
трудно. Скорее, реализованные 
им возможности – результат це-
леустремлённой учёбы в студен-
ческие годы, плодотворного тру-
да после окончания вуза. 

Призывался нынешний 
старший оператор одной из на-
учных рот технополиса ЭРА из 
Смоленска. Ещё мальчишкой 
увлёкшись разными техниче-
скими «штучками», прежде все-
го с электронной начинкой, он 
выбрал для себя и соответству-
ющую профессию. Окончил 
филиал Московского энерге-
тического института. Учился 
серьёзно, отодвигая на второй 
план многие прелести студенче-
ской вольницы. Поэтапно полу-
чил степень сначала бакалавра, 
а затем и магистра. Диплом тру-
дами праведными достался ему 
с показателем 4,7 балла. Специ-
альность – более чем востребо-
ванная: «электроника и наноэ-
лектроника». 

После завершения учёбы 
Дмитрий успел поработать на 
высокотехнологичном предпри-
ятии в качестве разработчика ин-
новационной продукции. Перед 
началом очередного военного 
призыва ему позвонили недав-
ние однокашники по институту 
Антон Чесноков и Никита Торга-
чёв. Они к тому времени полгода 
как служили в научной роте ВИТ 
ЭРА. Агитировали по-дружески: 
«Служба идёт интересно, условия 

жизни – отличные. Занимаемся 
тематикой по дипломным специ-
альностям. Давай к нам, не пожа-
леешь!» 

И Дмитрий решил попробо-
вать. Изучил в интернете поря-
док отбора в научные роты, затем 
подал заявление, после чего про-
шёл сито основательного отбора. 

Естественно, что не миновал 
его и обязательный для всех но-
вобранцев Курс молодого бойца, 
где ему были преподаны азы сол-

датского ремесла. По итогам того 
динамичного месяца вчерашний 
студент сам удивился, как уму-
дрился столькому научиться за 
короткий срок КМБ, да ещё и на-
тренироваться физически. 

В технополисе Дмитрий 
встретился с друзьями. Более 
того, назначение получил в одну 
с ними лабораторию. Через пол-
года он продолжил тему их ра-
боты, которая удачно развивала 
направление его исследований 

в институте и на предприятии. 
Сегодня, на финише службы, 

Дмитрий Оплеухин может при-
знать, что этот насыщенный ин-
тересными событиями год стал 
для него своего рода профессио-
нальным трамплином, успешны-
ми курсами по повышению ква-
лификации. Он сумел расширить 
круг знаний в смежных науках, 
получил отличную практику ис-
следований по актуальной и вос-
требованной теме. 

Направление разработок, ко-
торыми занимается Дмитрий, 
связано с оборудованием для 
беспилотной авиации. Началь-
ник лаборатории майор Илья 
Шелест считает, что такие моло-
дые исследователи, как Дмитрий 
Оплеухин, – целеустремлённые, 

мотивированные – составляют 
надёжный костяк научных рот 
технополиса, полностью оправ-
дывая идею его создания. Стоит 
отметить, что результаты дея-
тельности ефрейтора Оплеухина 
вполне наглядны: в ходе практи-
ческих испытаний новой плат-
формы беспилотника его нара-
ботки показывают эффективную 
работу.

– Научная рота – это школа 
для нашей командной сплочён-
ности, – говорит Дмитрий. – 
Коллективная работа по разным 
исследовательским тематикам 
позволяет проникнуться корпо-
ративным настроем. 

По моей просьбе Дмитрий 
раскрыл особенность того проек-
та, которым он занимается в со-
ставе группы операторов научной 
роты. Они наделяют искусствен-
ным интеллектом систему, помо-
гающую летательному аппарату 

по инфракрасным маячкам само-
стоятельно приземляться в усло-
виях потери канала управления 
в результате воздействия средств 
РЭБ противника. Интересно, 
что со своим научным руководи-
телем кандидатом технических 
наук подполковником Андреем 
Агеевым Дмитрий уже обсудил 
перспективность этой темы для 
работы над кандидатской дис-
сертацией. Парень надеется, что 
полученные консультации помо-
гут ему успешно развить научно-
исследовательскую карьеру.

Кроме того, молодой иссле-
дователь не теряет связей с пред-
приятием, на котором он работал 
до призыва на военную службу. 
Дмитрий уверен в том, что об-
ретённые за время службы в тех-

нополисе знания и навыки будут 
востребованы на его дальнейшем 
профессиональном пути. 

Что касается проекта, над ко-
торым так успешно работает сей-
час Дмитрий, то его продолжит 
оператор рядовой Александр Пи-
калов. На службе он, выпускник 
Белгородского государственного 
технологического университета, 
не так давно. До призыва ему в 
большей степени приходилось 
работать инженером, здесь же 
новобранец переключился на 
исследовательские проекты. Се-
годня парень расширяет навыки 
программирования, детально из-
учает построение системы «тех-
нического зрения». Поддержка 
старшего оператора Дмитрия 
Оплеухина сказывается на его 
успешном становлении в каче-
стве настоящего «солдата науки».

Анапа, Краснодарский край

 ,   
Для оператора научной роты ефрейтора Дмитрия Оплеухина год службы по призыву стал профессиональным трамплином

Направление разработок, которыми 
занимается Дмитрий, связано 
с оборудованием для беспилотной авиации

Ефрейтор Дмитрий ОПЛЕУХИН.
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Олег ПОЧИНЮК  

Можно сказать, мне повезло: в 
холле клиники акушерства и ги-
некологии Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова 
(ВМедА) персонал тепло прощался 
с новоиспечённой мамой и её малы-
шом. Как не присоединиться к по-
здравлениям! Оказалось, что маму 
зовут Алиса, она жена лейтенан-
та Сергея Радченко, проходящего 
службу на Северном флоте. Ма-
лыш тоже уже получил имя – Лев. 
Более того, при выписке из этого 
«военного» роддома на руках у Али-
сы Радченко было свидетельство 
о рождении и полис обязательного 
медицинского страхования (ОМС). 
С этой, казалось бы, формально-
сти и началась моя беседа с глав-
ным гинекологом Минобороны РФ, 
начальником кафедры и клиники 
акушерства и гинекологии ВМедА 
полковником медицинской службы 
Андреем ШМИДТОМ.

ПРЕДУСМОТРЕТЬ 
И ВНЕДРИТЬ

– В Санкт-Петербурге наша 
клиника в настоящее время – 
единственный акушерский ста-
ционар, которому удалось мак-
симально и абсолютно бесплатно 
приблизить государственные 
услуги к лечебному учреждению. 
Гордимся тем, что за период на-
хождения у нас мама при же-
лании может получить свиде-
тельство о рождении её ребёнка. 
После выписки родителям не 
нужно будет ехать и нередко тра-
тить значительное время на эту 
обязательную процедуру – они 
прямо от нас уходят не с привыч-
ной справкой медучреждения, а 
с главным на данный момент до-
кументом своего малыша. Плюс 
опять же бесплатно вручаем па-
мятную медаль «Родившемуся в 
Санкт-Петербурге».

Учитывая военную специфи-
ку, надо понимать, что одно дело, 
если человек служит в крупном 
населённом пункте, и другое – в 
отдалённом гарнизоне, откуда до 
того же загса ехать и ехать. Или 
военнослужащий находится в ко-
мандировке, а одной маме слож-
но заниматься этими хлопотны-
ми формальностями.

Кроме того, свидетельство о 
рождении даёт ребёнку возмож-
ность сразу же получить полис 
ОМС. Теперь это уже гражданин 
России с официально зареги-
стрированным правом на полу-
чение медуслуг. В данном случае 
выгодно и клинике: нам оплачи-
вают лечение ребёнка, если ему 
это необходимо.

– Иными словами, это отнюдь 
не мелочи…

– Вообще, так называемых 
мелочей быть не может: они тоже 
влияют на настроение и самочув-
ствие пациенток. Во главе угла 
– бережное отношение к ним и 
удобство пребывания в клинике. 
Речь не только о комфортных ус-
ловиях в палатах. Пришла мама 
с ребёнком – в холле создан дет-
ский уголок, где она может его 
оставить. Плановый приём по 
записи – женщина войдёт в ка-
бинет врача строго в согласован-
ное время и не будет терять время 
в ожидании. Есть и дежурный 
доктор, в компетенции которого 
какие-то неотложные случаи; тех 
врачей, которые ведут плановый 
приём, никто не отвлекает. 

Не секрет, что имеются чисто 
формальные вопросы, решать 
которые необязательно доктору: 
что-то уточнить, получить выпи-
ску, взять мазок и т.п. Для этого 
открыли кабинет доврачебной 
помощи, где работает подготов-
ленный человек с медицинским 

образованием из числа среднего 
медперсонала. В результате при-
ём врача – это приём врача, где 
не тратится время на решение 
всех вышеперечисленных «лиш-
них» вопросов и где доктор все-
цело занимается своими прямы-
ми обязанностями: диагностика, 
назначение лечения, контроль 
его эффективности. Пациент вы-
ходит из его кабинета с установ-
ленным диагнозом и чёткой про-
граммой дальнейших действий. 
Подсчитали: в среднем такой 
подход примерно на 25 процен-
тов разгружает врача от ненуж-
ной писанины и второстепенных 
вопросов, всё внимание отдаётся 
пришедшей на приём и её про-
блеме. 

НА УРОВЕНЬ ВЫШЕ

– Андрей Александрович, эта 
сторона, безусловно, немаловаж-
на, но, насколько мне известно, в 
последнее время в деятельности 

кафедры и клиники произошло ещё 
одно важное событие…

– И не одно. Прежде всего, с 
1 сентября нам оказано большое 
доверие: по инициативе руковод-
ства академии и при поддержке 
Главного военно-медицинского 
управления Минобороны России 

на официальном уровне с полу-
чением всех предусмотренных 
законодательством документов 
по линии акушерства мы теперь 
не просто родильный дом, а по 
сути перинатальный центр. Ины-
ми словами, наша деятельность 
теперь на уровень выше. 

Конечно, ранее было не-
мало сделано для полного цик-
ла родовспоможения. Так вот, 
уже пять лет, как у нас создано 
отделение вспомогательных ре-
продуктивных технологий. Мы 
успешно занимаемся экстракор-
поральным оплодотворением во 
многих его модификациях (в т.ч. 
направленных на преодоление не 
только женского, но и мужского 
фактора бесплодия в паре) и ин-
семинацией (искусственное вну-
триматочное оплодотворение), 
создали криобанк репродуктив-
ного материала и т.д. Проще го-
воря, обладаем широким спек-
тром современных технологий, 
позволяющих женщине реали-

зовать данное самой Природой 
предназначение – стать Мамой. 
Теперь же мы получили юриди-
ческое право сделать ещё один 
важный шаг – вышли на этап вы-
хаживания родившегося ребёнка. 

В штате клиники появилось 
отделение, в котором сохраняем 
жизнь и лечим новорождённых 
с весом от 500 граммов. Речь о 
преждевременных родах: с 22-й 
недели беременности по 37-ю 
включительно. Задача: сохранить 
ребёнка любой ценой, исполь-
зуя все имеющиеся современные 
технологические возможности. 
Это уже третий, высший уровень 
оказания помощи с соответству-
ющим объёмом работы, кадро-
вым составом и оснащённостью. 
В пятимиллионном Санкт-
Петербурге таких медицинских 
учреждений единицы.

Немаловажно, что и Главное 
военно-медицинское управление 
Минобороны, и правительство 
Санкт-Петербурга, жительницы 

которого тоже рожают в клини-
ке, учитывают наши возросшие 
потребности. Совсем недавно 
принято решение на средства 
Территориального фонда ОМС 
закупить для нового отделения 
высокотехнологичное неона-
тальное оборудование на очень 
солидную сумму. Мы включены 
в функционирующую систему 
городского здравоохранения, от-
куда тоже получаем серьёзную 
поддержку. Хотя по-прежнему 
основные наши пациентки – 
женщины-военнослужащие и 
члены семей военнослужащих.

– Видимо, нынешние перемены 
потребуют соответствующей реор-
ганизации работы клиники?

– Безусловно. Начать с того, 
что у нас будет в разы увеличи-
ваться количество родов. Было 
четыре родильных зала, сейчас 
пять. В перспективе – десять ро-
дильных залов. Плюс ещё одно 
послеродовое отделение. В ре-
зультате мы уже сейчас вышли на 
уровень 1300–1500 родов в год.

При этом берём на себя одну 
из самых сложных категорий па-
циенток, у которых, к сожале-

нию, нет возможности доносить 
ребёнка до определённого сро-
ка – те самые преждевременные 
роды. Малышу, которому в орга-
низме матери не дано провести 
должное время, мы обязаны на 
каком-то этапе заместить маму: 
энергетически, клинически и т.д.

Готовность постоянная: при-
везла скорая помощь в три часа 

ночи женщину на 26-й неделе с 
преждевременными родами, ре-
бёнок рождается и живёт у нас. 
Мы несём за него полную от-
ветственность, хотя изначально 
понимаем, что новорождённый 
нездоров. Поэтому круглосуточ-
но отслеживаем его состояние и 
лечим, используя все имеющие-
ся возможности. Здесь большой 
плюс – многопрофильность Во-
енно-медицинской академии. 
Сделать МРТ – не проблема, 
пригласить узких специалистов 
из других профильных клиник – 

пожалуйста! Мы самодостаточны 
и потенциал постоянно увеличи-
вается.

ПЛЮС ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

– Возросшая нагрузка и по-
вышенная ответственность не 
пугают?

– Для меня лично это важ-
нейший этап: наши чаяния ус-

лышаны, поддержано желание 
прогрессировать в соответствии 
с требованиями сегодняшне-
го дня. Понимаю, что подняли 
планку очень высоко, но ина-
че нельзя. Да, в идеале все дети 
должны рождаться здоровыми, 
но увы, они болеют, в том числе 
внутриутробно. Этот плод чело-
веческой любви во многом зави-

сит от состояния здоровья мамы 
и папы ещё до зачатия. Момент 
очень важный, но общественное 
внимание зачастую фокусиру-
ется именно на этапе родораз-
решения. Поэтому нам, врачам, 
приходится заниматься про-
филактикой и убеждать: только 
комплексный подход к здоровью 
молодых людей в целом, в том 

числе к репродуктивному, позво-
лит заметно снизить перинаталь-
ные потери. Нельзя вкладываться 

только в следствие – в роды. Это 
лишь естественный результат 
предшествующего очень долгого 

и очень ответственного периода в 
жизни мужчины и женщины.

– Иными словами, теперь но-
ворождённого при наличии про-
блем со здоровьем не нужно везти 
из Военно-медицинской академии 
в городской перинатальный центр? 

– Сама по себе транспорти-
ровка критична для такого малы-
ша, неблагоприятно сказывается 
на его самочувствии и дальней-
шем лечении. Прогнозируемые 

ранние тяжёлые роды проходят 
у нас не в обычном родильном 
зале, а в специализированном – 
созданы особые условия. Это тот 
самый третий уровень – уровень 
перинатальных центров, когда 
идёт речь о выхаживании недо-
ношенных и больных детей. Как 
показывает практика, при пре-
ждевременных родах детки тяжё-

лые и требуют не три-четыре дня 
лечения, а долгого и затратного. 
При этом ребёнка никуда не уво-
зят, как в привычных роддомах, 
– он находится рядом с мамой, 
в специальном кювёзе. У него 
есть практически персональный 
доктор, который за малышом 
наблюдает. Контроль – кругло-
суточный. Затем по мере необхо-

димости приходит офтальмолог, 
невролог. Мы к этому готовы, и 
полис ОМС ребёнка в данном 

случае весьма кстати – он позво-
ляет осуществлять лечение бес-
платно.

– Выходит, будущие мамы не 
всегда поступают правильно, за-
ранее собираясь рожать только у 
знакомых акушеров или, к приме-
ру, в «семейном» роддоме, где сами 
когда-то появились на свет?

– Существует стройная си-
стема учреждений родовспомо-
жения, в которые направляют не 
по желанию, а по показаниям. 
Мы также включены в неё. Если 
предстоят сложные роды, то и 
принимать их должны в специ-
ализированных профильных аку-
шерских стационарах, где при 
необходимости окажут специ-
ализированную, в том числе вы-
сокотехнологичную, медицин-
скую помощь не только маме, 
но и прежде всего ребёнку. Для 
этого необходимы ранняя диа-
гностика и ответственное отно-
шение родителей, которых по-
рой приходится убеждать рожать 
именно в перинатальном центре, 
сняв угрозу здоровья и жизни для 
матери, для ребёнка. Наша цель: 
сохраняя здоровье матери, дать 
возможность появиться на свет 
максимально здоровому ребёнку. 

ВОЗРОЖДАЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

– Вы говорили, что новые воз-
можности требуют новых кадров…

– Очень важно, что на ка-
федре с 1 сентября введены три 
офицерские должности препода-
вателей. По большому счёту речь 
о возрождении нашей специаль-
ности в структуре Минобороны. 
Мы получаем возможность на-
бирать адъюнктов и восстанав-
ливать некогда существовавшую 
систему подготовки кадров для 
себя. Как известно, преподава-
телями не рождаются, ими ста-
новятся. Опять же, это люди в 
погонах, которые готовы выпол-
нять свои обязанности в любых 
условиях, здесь нет определён-
ных ограничений, как у граждан-
ских специалистов. Кроме того, 
сейчас у нас проходят обучение 
порядка 40 клинических ордина-
торов – будущих специалистов 
акушеров-гинекологов. Раньше 
было три-четыре.

– В заключение о традициях, 
которые бережно сохраняются в 
вашем коллективе. Ведь это тоже 
важное слагаемое движения впе-
рёд, постоянного развития на том 
прочном фундаменте, который за-
ложен предшественниками?

– Мы гордимся своей школой. 
Одно то, что выходцы с нашей 
кафедры сегодня возглавляют 
учебные и лечебные медицин-
ские заведения, кафедральные и 
клинические коллективы, явля-
ются главными акушерами-гине-
кологами субъектов Федерации, 
говорит само за себя. Среди них 
профессоры Евгений Кира, Вик-
тор Абашин, Игорь Берлев, Вита-
лий Беженарь  и другие.

И конечно, мы помним на-
ших выдающихся учителей. Сим-
волично, что 4 октября – накану-
не Дня учителя – в актовый день 
клиники акушерства и гинеко-
логии состоялось знаменатель-
ное событие. В торжественной 
обстановке с приглашением по-
чётных гостей и коллег мы от-
крыли именную аудиторию в 
честь одного из родоначальников 
военной гинекологии и нашего 
уважаемого наставника доктора 
медицинских наук, профессо-
ра полковника медицинской 
службы Юрия Владимировича 
Цвелёва. 

Он возглавлял наш коллектив 
13 лет – с 1984 по 1997 год, затем 
по 2009 год до ухода из жизни ра-
ботал в должности профессора 
кафедры. Ему принадлежит за-
слуга создания нового научно-
практического направления в ме-
дицине – военной гинекологии. 
Им были сформулированы ос-
новные положения её концепции 
в мирное и военное время. Под 
его руководством было подготов-
лено и защищено 5 докторских 
и 23 кандидатские диссертации. 
При нём завершён капитальный 
ремонт клиники, длившийся бо-
лее 10 лет. В 1994 году в стенах 
академии вновь раздался крик 
появившегося на свет младенца. 
Теперь перед входом в аудиторию 
на 150 мест торжественно откры-
та мемориальная доска с бронзо-
вым барельефом Юрия Владими-
ровича.

Хочу отметить, что решение 
текущих и перспективных задач 
было бы невозможным без под-
держки со стороны руководства 
Главного военно-медицинского 
управления Минобороны, пра-
вительства и Территориального 
фонда ОМС Санкт-Петербурга. 
Это очень важно – нам доверяют, 
дают возможность довести нача-
тое до конца, понимая, что по-
бедителем можно стать, пройдя 
через преодоление объективных 
трудностей. Мы с ними справля-
емся и идём к намеченной цели.

Фото Яны ХОХЛОВОЙ 
Санкт-Петербург

« »    
В клинике акушерства и гинекологии Военно-медицинской академии вышли на новый уровень оказания медпомощи

Современный подход к приёму пациентов 
примерно на 25 процентов разгружает врача 
от ненужной писанины

Полковник медицинской службы 
Андрей ШМИДТ.

Цель: сохраняя здоровье матери, дать 
возможность появиться на свет максимально 
здоровому ребёнку

Только комплексный подход к здоровью 
молодых людей в целом позволит заметно 
снизить перинатальные потери
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Представители Общественного со-
вета посетили сразу две наши во-
енные базы, размещённые в этой 
стране на постоянной основе, – в 
Хмеймиме и Тартусе. Гости озна-
комились с условиями жизни и быта 
несущих здесь службу военнослужа-
щих, осмотрели спальные помеще-
ния и комнаты отдыха, побывали 
в спортивных городках, в столовых, 
прачечных. Членам совета также 
удалось оценить порядок организа-
ции службы, выйдя в море у сирий-
ского побережья на быстроходных 
патрульных катерах «Раптор».

В состав делегации, помимо гла-
вы Общественного совета при воен-
ном ведомстве Павла Гусева, вошли 
председатель Союза десантников 
России Герой Советского Союза 
Валерий Востротин, руководитель 
профсоюза гражданского персо-
нала Вооружённых Сил РФ Нико-
лай Бойко, президент Фонда со-
действия научным исследованиям 
проблем безопасности «Наука-XXI» 
Рафаэль Тимошев, директор Цен-
тра анализа стратегий и технологий 
Руслан Пухов, другие члены совета.

По словам Павла Гусева, в ны-
нешнем году поездка общественни-
ков в Сирию – первая. Однако она 

далеко не единственная, как и на 
другие наши военные базы, дисло-
цированные за пределами России, 
которые члены совета навещают с 
завидной регулярностью. В частно-
сти, в текущем году им уже удалось 
посетить соединения российских 
Вооружённых Сил, дислоцирован-
ные на территории Армении, Тад-
жикистана, Киргизии.

– Цель поездки в Сирию – по-
смотреть, как служат и как живут 
здесь наши военнослужащие, – 
подчеркнул в короткой беседе с 
журналистами в Хмеймиме Павел 
Гусев. – Для нас главное – увидеть, 
как организованы бытовые условия, 
как налажено питание, каким обра-
зом решаются вопросы с обеспече-
нием, какие имеются в этом смысле 
проблемы. 

Глава Общественного совета от-
мечает: он на собственном опыте 
взаимодействия с военными убе-
дился, что без решения приоритет-
ных вопросов в этой сфере зачастую 
нет главного – высокой боевой 
готовности. «Если солдат, офицер 
уверен, что тылы у него крепкие, 
что он, придя с боевой задачи, мо-
жет помыться в бане, принять душ, 
переодеться в чистое, отдохнуть, то 
это очень важно для его психологи-
ческой разгрузки, подчёркивает Па-
вел Гусев. – И та нагрузка, которая 

лежит на военнослужащем, она с 
него сходит. Это очень важно».

Павел Гусев отмечает, что по 
итогам нынешней поездки, как 
это заведено в Общественном со-
вете, будет сделан подробный до-
клад на имя министра обороны 
России. В частности, этот отчёт о 
сирийском десанте общественни-
ков предполагается представить 
уже в следующем месяце, когда со-
стоится плановое заседание Обще-
ственного совета.

– Это будет итоговая встреча за 
год, – сообщил глава Обществен-
ного совета. – На таких меропри-
ятиях мы докладываем министру 
обороны о том, что видим, что про-
исходит, какие есть проблемы, что 
бы мы хотели подсказать руковод-
ству ведомства. 

Кстати, как обращает внимание 
Павел Гусев, по результатам по-
добных поездок и представленных 
на их основе материалов руковод-
ством Минобороны России, как 
правило, принимаются серьёзные, 
знаковые решения, разрешаются 
многие болезненные вопросы. В 
частности, как напомнил глава Об-
щественного совета при военном 
ведомстве, после визита делегации 
на Дальний Восток были приняты 
важные меры в части совершен-
ствования системы материального 

обеспечения личного состава, ка-
сающиеся, к примеру, отдельных 
денежных выплат военнослужа-

щим и членам их семей. 
Что же касается увиденного 

в ходе нынешней работы на рос-

сийских военных базах в Сирии, 
то оценка главы Общественного 
совета при Минобороны РФ од-

нозначно положительная. 
– Члены совета обратили 

внимание, насколько блестяще 

здесь всё подготовлено, – под-
черкнул Павел Гусев. – Сделано 
всё, чтобы в сложнейших услови-
ях и офицеры, и рядовые могли 
ощущать по отношению к себе 
подлинную заботу.

Аналогичную точку зрения вы-
сказал и Валерий Востротин. Он 
признался, что за четыре года, про-
шедшие со времени его последней 
поездки в Сирию, здесь, в местах 
базирования российской воинской 
группировки, практически всё пре-
терпело значительные изменения в 
лучшую сторону.

– Бытовые условия, создан-
ные для личного состава, – и это 
не только офицеры, командный 
состав, но и сержанты, рядовые и 
матросы, – просто идеальные, – не 
скрывал эмоций Валерий Алексан-
дрович. – Всё продумано до мело-
чей. Питание – калорийное, блюда 
– разнообразные.

Как отмечает генерал-полков-
ник Востротин, подобные моменты 
реально способствуют повышению 
боеспособности личного состава. 
«Мы очень удовлетворены этим 
и будем докладывать министру 
обороны генералу армии Сергею 
Шойгу, что в этом направлении ни-
каких проблем нет», – резюмировал 
член Общественного совета при 
Минобороны России.

  –
  

В группировке российских войск в Сирии с рабочим визитом побывала делегация Общественного совета при Минобороны России

    
   

Продолжается сбор пожертвований на строительство Главного 
военного храма Воскресения Христова в ознаменование 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

На сегодняшний день на строительство Главного военного храма 
Воскресения Христова перечислено 2 993 691 631,28 рубля

Реквизиты счёта в 
ПАО «ВТБ»
Наименование кре-
дитной организации: 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810503800000108
БИК: 044525187
КОРР. СЧЁТ:30101810700000000187
КОД ОКПО: 00032520          
ИНН: 7702070139          
КПП: 770943001         
ОГРН: 1027739609391     

Реквизиты счёта в 
АО «Газпромбанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной организации:
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40703810400000000189
БИК: 044525823
КОРР. СЧЁТ: 30101810200000000823
КОД ОКПО: 09807684
ИНН: 7744001497
КПП: 772801001
КПП: 997950001 (для использования в счетах-фактурах)
ОГРН: 1027700167110

Реквизиты счёта 
в АО «Промсвязь-
банк»
Наименование кредитной организации:
«Промсвязьбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810000000001414
БИК: 044525555
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000555 в ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО
КОД ОКПО: 40148343         
ИНН: 7744000912          
КПП: 772201001         
ОГРН: 1027739019142      

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной организации:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ (ПЕРЕВОДОМ НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ)
Получатель платежа БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

Внести пожертвование на строительство Главного храма Вооружённых Сил 
в онлайн-режиме можно с помощью платёжных интернет-систем

На сайте благотворительного фонда «Воскресе-
ние» подключена система электронных интернет-
платежей, с помощью которых теперь в онлайн-ре-
жиме можно перечислить пожертвования на строи-
тельство Главного храма Вооружённых Сил. Платежи 
могут осуществляться как физическими, так и юри-
дическими лицами всеми самыми распространённы-
ми способами оплаты с помощью элект ронных он-
лайн-инструментов.

Физическим лицам на сайте благотворитель-
ного фонда «Воскресение» перечислить средства 
можно переводом с банковской карты, средствами 
электронных платёжных систем Яндекс.Деньги, 
WebMoney и Сбербанк-онлайн, внесением налич-

ных средств через сети 
терминалов магазинов 
«Связной» и «Евро-
сеть».

Также перечислить сред-
ства можно через сервис СМС-
платежей.  Отправьте сообщение  
на короткий номер 3443 со сло-
вом «АРМИЯ» и сумму пожерт-
вования  через пробел. Например: 
АРМИЯ 100

Для юридических лиц, кроме того, существует 
возможность заключения договора на благотвори-
тельную деятельность.

    ®

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утверждённым приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372, Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Максима Инвестмент Групп» (ООО «Максима») информи-
рует общественность о готовности технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой дея-
тельности для объекта государственной экологической экспертизы 
«Проект технической документации на новые технику, технологию, 
использование которых может оказать воздействие на окружаю-
щую среду, а также технической документации на новые вещества, 
которые могут поступать в природную среду: «Комплекс анаэроб-
ного брожения органического субстрата. Переработка органических 
отходов и ТКО в товарные продукты. Биогаз, органическое обеззара-
женное удобрение».

Цель намечаемой деятель-
ности:

– снижение количества ТКО, 
захораниваемых на полигонах;

– предотвращение поступле-
ния парниковых газов в окружа-
ющую среду, выделяемых поли-
гонами ТКО в процессе их экс-
плуатации;

– получение биогаза, ис-
пользуемого в качестве топлива 
для производства электрической 
и тепловой энергии (реализация 
принципа ресурсосбережения);

– получение экологически 
безопасного продукта – орга-
нического обеззараженного 
удобрения, который может при-
меняться для повышения плодо-
родных свойств почвы.

Целью проведения ОВОС 
является обоснование экологи-
ческой безопасности предлага-
емой новой техники и техноло-
гии с получением новых веществ 
«Комплекс анаэробного броже-
ния органического субстрата. 
Переработка органических отхо-
дов и ТКО в товарные продукты. 
Биогаз, органическое обеззара-
женное удобрение».

Место осуществления деятель-
ности: территория РФ; площадка 
для апробирования выбрана на 
территории полигона ТКО «Ти-
мохово» Богородского городского 
округа Московской области.

Место расположения объ-
екта: Московская область, Но-
гинский район, на расстоянии 
1,5 км от населённого пункта – 
д. Тимохово.

Юридическое лицо, отвечаю-
щее за подготовку и представле-
ние намечаемой документации 
по намечаемой деятельности 
(Заказчик): «Общество с ограни-
ченной ответственностью «Мак-
сима Инвестмент Групп» (ООО 
«Максима»).

Юридический адрес: 603005 
Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Георгиевский съезд, 
д. 5, оф. 21.

Почтовый адрес: 603005 Ни-
жегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Георгиевский съезд, 
д. 5, оф. 6.

Заказчик завершил сбор ин-
формации, материалов для осу-
ществления предварительной 
оценки воздействия намечаемой 
деятельности.

Сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую 
среду: с 2 кв. 2019 по 1 кв. 2020 г.

Орган, ответственный за 
организацию общественного 
обсуждения: Администрация 
Богородского городского окру-

га, город Ногинск Московской 
области.

Форма общественного об-
суждения: сбор замечаний заин-
тересованных лиц.

Техническое задание на про-
ведение оценки воздействия на 
окружающую среду доступно для 
ознакомления с момента публи-
кации настоящего уведомления 
и в течение всего времени про-
ведения оценки воздействия на 
окружающую среду:

– на официальном сайте Ад-
министрации Богородского го-
родского округа, город Ногинск 
Московской области

http:/bogorodsky-okrug.ru/ 

По итогам сбора замечаний 
и предложений по намечаемой 
деятельности будет утверждено 
техническое задание на проведе-
ние оценки воздействия на окру-
жающую среду.

На основании утверждённого 
технического задания будут про-
ведены исследования по оценке 
воздействия на окружающую 
среду и подготовлен предвари-
тельный вариант материалов по 
оценке воздействия на окружаю-
щую среду.

   
 

Вопросы, замечания, пред-
ложения от общественности 
по Техническому заданию на 
проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду в 
письменной форме с указани-
ем контактной информации 
(фамилия, имя, отчество, место 
жительства, телефон, место ра-
боты или учёбы) принимаются 
в свободной форме в течение 
30 дней со дня опубликования 
данного информационного 
сообщения на адрес: 603005 
Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Георгиевский 
съезд, д. 5, оф. 6., e-mail: info@
maximaig.ru
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Учение Gelezinis Vilkas 2019 («Же-
лезный волк – 2019») началось на 
минувшей неделе в Литве. Оно 
проходит на полигоне Пабраде в 
15 км от белорусской границы. 
Около 4 тысяч военнослужащих из 
11 стран Североатлантического 
альянса отрабатывают взаимо-
действие при планировании и вы-
полнении боевых задач. 

Для этих целей на полиго-
не оборудовано шесть объектов. 
Создан здесь и имитационный 
комплекс «Бой в городе», ко-
торый стал единственным по-
добным объектом в республиках 
Прибалтики для овладения навы-
ками боевых действий в крупном 
населённом пункте. Комплекс 
воспроизводит небольшой горо-
док с жилым кварталом, полицей-
ским участком, автобусной стан-
цией, школой, парком, улицей и 
подземными коммуникациями. 

Учение проводится двусто-
ронним, что, как отмечается в 
сообщении пресс-службы мини-
стерства обороны Литвы, «по-
зволяет максимально приблизить 
операции к реальным условиям 
сражения». 

Министр обороны Литвы 
Раймундас Кароблис, комменти-
руя начало учения, заявил, что для 
НАТО и США Литва и Балтий-
ский регион в целом становятся 
«своими». Данное учение при-
звано ознакомить его зарубежных 
участников «с новой географией, 
именно с той географией, кото-
рую в случае кризиса эти силы 
должны будут прикрывать».

Среди участников учения око-
ло 500 американских военнослу-
жащих из 2-й бронетанковой бри-
гады 1-й кавалерийской дивизии. 
Этой осенью они прибыли вместе 
со своей боевой техникой. Это 30 
танков M1 Abrams, 25 БМП M2 
Bradley, 70 колёсных транспорт-
ных средств. Впервые в рамках 
операции «Атлантическая реши-
мость» (Atlantic Resolve) батальон 
армии США будет находиться в 
Литве столь долго – до весны 2020 
года.

Встречая американцев, ми-
нистр обороны Литвы отметил: 
«Прибытие армейского батальона 
США на длительный период – 
добрая и ожидаемая весть… Силы 
США – исключительно важный 
фактор сдерживания, поэтому 
они будут способствовать усили-

ям НАТО в Балтийском регионе».
В Литве и так уже немало на-

товских объектов. Так, на во-
енной базе Рукла располагается 
многонациональная батальонная 
боевая группа на базе мотопехот-
ного батальона бундесвера. В его 
состав также входят бельгийская 
и нидерландские пехотные роты, 

чешская механизированная рота 
и люксембургское пехотное под-
разделение – всего около 1400 во-
еннослужащих.

В Зокняй под Шяуляем дей-
ствует авиабаза НАТО. Здесь по-
стоянно на ротационной основе 
базируется несколько истребите-
лей ВВС НАТО. На доступных для 
СМИ снимках из космоса хорошо 
видны новенькая ВПП и шесть 
современных модульных ангаров, 
построенных в рамках натовских 

программ развития военной ин-
фраструктуры альянса на востоке 
Европы. 

В настоящее время министер-
ство обороны Литвы предлагает 
перейти от «миссии воздушной 
полиции», которую выполняют 
базирующиеся здесь натовские 
истребители, к «миссии ПВО». 
Фактически речь идёт о том, что-
бы несущие дежурство самолёты 
«в случае кризиса» имели право 
выполнять боевые задачи без до-
полнительных бюрократических 
согласований со штаб-квартирой 
НАТО.

В Вильнюсе находится так на-
зываемое подразделение по инте-
грации сил НАТО. Оно отвечает 
за оказание помощи Литве при 
переброске войск союзников по 
альянсу, в первую очередь сил бы-
строго реагирования. В литовской 
столице расположился и центр 
компетенции НАТО по энергети-

ческой безопасности, а в Каунас-
ском районе – центр контроля 
воздушного пространства, при 
котором создан объединённый 
балтийский центр управления и 
обмена информацией.

Секретный американский 
объект находится в районе Му-
майчай. Эксперты предполагают, 
что здесь США построили склады 
для хранения вооружений и бое-
припасов для своих войск, кото-
рые могут быть переброшены в 

Литву «в экстренной ситуации». 
Надо отметить, что, как счи-

тают западные аналитики, в «вос-
точноевропейском» военном 
планировании альянса особое 
внимание уделяется так называ-
емому Сувалкскому коридору, по 
которому пролегает общая гра-
ница между Литвой и Польшей. 
Этот отрезок местности протя-
жённостью около 100 км назван 
так по расположенному на поль-
ской территории городу Сувалки. 
С северо-запада коридор примы-
кает к Калининградской области, 
а с юго-востока – к Белоруссии.

Уже несколько лет в ходе 
многонациональных учений 
альянса начиная с 2017 года (уче-
ние «Железный волк – 2017» на 
территории Литвы) натовские 
военнослужащие готовятся к 
предполагаемым их генералами 
боевым действиям по удержанию 
Сувалкского коридора. Хотя, под-
черкнём, ни Россия, ни Белорус-
сия не давали повода к подобного 
рода умозаключениям.

Год назад, в сентябре 
2018-го, министр обороны Поль-
ши Мариуш Блащак объявил о 
формировании четвёртой диви-
зии в составе сухопутных войск 
у границы с Белоруссией и Укра-
иной (18-я механизированная 
дивизия. Штаб – Седльце); вос-
станавливается также 14-й Су-
валкский полк противотанковой 
артиллерии. А с весны 2017 года 
в польском Ожише (в 60 км от 
Калининградской области) дис-
лоцируется многонациональная 
батальонная тактическая группа 
НАТО, развёрнутая на базе аме-
риканского батальона.

Учение «Железный волк – 
2019» можно рассматривать как 
одно из подготовительных ме-
роприятий к самым крупным за 
последние несколько десятиле-
тий натовским манёврам «За-
щитник–2020» (Defender 2020). 
К участию в них предполагается 
привлечь 37 тыс. военнослужа-
щих 19 стран НАТО, в том числе 
более 20 тысяч из США. Амери-
канцы прибудут в Европу в фев-
рале – мае 2020 года. Предстоит 
проверить скорость переброски 
войск НАТО на восток Европы и 
уровень их взаимодействия, а так-
же возможности существующей 
транспортной инфраструктуры  
для переброски крупных сил.

Конечно, это внутреннее дело 
западных соседей России и Бело-
руссии, где им проводить военные 
игрища на своей территории. «Же-
лезным волком» их не испугать. 
Но очевидно, что росту доверия 
между европейскими народами 
это явно не способствует. Можно 
по-разному относиться к прези-
денту Франции Эммануэлю Ма-
крону, однако в своём недавнему 
интервью британскому изданию 
The Economist он был весьма точен 
в диагнозе, когда охарактеризовал 
состояние Североатлантического 
альянса как «смерть мозга». Евро-
пе давно пора «проснуться», а не 
мучить себя «антироссийскими 
кошмарами».

  
США
«ДУХИ» ПРОЙДУТ 
МОДЕРНИЗАЦИЮ 

Компания Northrop Grumman 
завершила масштабную модерниза-
цию систем самозащиты у одного из 
стратегических бомбардировщиков 
B-2 Spirit («Дух»). Сейчас идёт подго-
товка машины к лётным испытани-

ям. Модернизация проведена в свя-
зи с том, что, по оценке ВВС США, 
этот самолёт устарел для современ-
ных боевых действий и не способен 
действовать «в закрытых зонах». 
Считается, что благодаря усовершен-
ствованию он сможет относительно 
безопасно действовать в воздушном 
пространстве, контролируемом про-
тивником. В рамках модернизации 
первый B-2 получил системы РЭБ, 
новые антенны, усовершенствован-
ные ЭВМ, обрабатывающие инфор-
мацию со всех бортовых устройств. 
Кроме того, самолёт сможет обна-
руживать РЛС противника и ставить 
радиоэлектронные помехи. В случае 
если лётные испытания первого мо-
дернизированного бомбардиров-
щика пройдут успешно, Northrop 
Grumman должна будет смонтиро-
вать новые системы на все B-2. В на-
стоящее время ВВС США располага-
ют 20 самолётами этого типа.

Великобритания
ДЛЯ УДАРНЫХ БРИГАД

Великобритания закупит более 
500 БТР Boxer, которые производят-
ся предприятием ARTEC (создано 
немецкими компаниями Rheinmetall 
и Krauss-Maffei Wegmann). БТР этого 
типа составят основу парка техники 
ударных механизированных бригад 
(Strike Brigades). Они начнут полу-
чать новые боевые машины с 2023 
года, сообщил министр обороны Ве-
ликобритании Бен Уоллес. Британ-
ская армия закупит колёсные маши-
ны 8x8 в нескольких конфигурациях 
(базовая транспортная, командно-
штабная, медико-эвакуационная и 
т.д.). Их общее обозначение – MIV 
(Mechanised Infantry Vehicle).

Германия
ИНИЦИАТИВЫ МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ

Германия должна нарастить 
военные расходы до уровня 1,5 
процента от ВВП к 2024 году и до 

уровня 2 процента к 2031 году. Об 
этом заявила министр обороны 
Аннегрет Крамп-Карренбауэр в 
ходе выступления в университете 
бундесвера в Мюнхене 7 ноября. 
«Страна с нашими экономически-
ми и технологическими возмож-
ностями <...>, геостратегическим 
положением и глобальными инте-
ресами не может просто наблюдать 
за ситуацией со стороны, – сказа-
ла она. – У нас есть обязанность и 
интерес в том, чтобы активнее уча-
ствовать в международной жизни». 
Крамп-Карренбауэр изложила 
несколько инициатив, направлен-
ных на укрепление обороноспо-
собности страны: создание совета 
национальной безопасности по 
модели США, который поможет 
немецким властям более слажен-
но выстраивать и реализовывать 
национальную стратегию страны; 
увеличение расходов на оборону, 
чтобы укомплектовать бундесвер 
необходимым снаряжением; укре-
пление военного партнёрства с 
Францией; создание формальной 
структуры для оборонного сотруд-
ничества трёх крупнейших стран 
Европы – Франции, Германии и 
Великобритании.

Франция
ОПЕРАЦИЯ СПЕЦНАЗА

Французские спецподразделе-
ния ликвидировали в ходе опера-
ции в Мали главаря террористи-
ческой группы, тесно связанной с 
международной террористической 
сетью «Аль-Каида» (запрещена 
в РФ), Абу Абдеррахмана аль-
Магриби. Об этом сообщила агент-
ству France Presse министр во-
оружённых сил Франции Флоранс 
Парли. По её словам, выходец из 
Марокко был уничтожен в ночь на 
9 октября во время спецоперации, 
которая проводилась совместно 
с малийскими силами. «Он был 
вторым в списке наиболее опас-
ных террористов, разыскиваемых 
в зоне Сахеля, – отметила Пар-
ли. – Нам удалось нейтрализовать 
одну из самых влиятельных фигур. 
Очень важно добиваться дезорга-
низации рядов террористов. И эту 
работу необходимо продолжать». 
Франция начала операцию «Бар-
хан» летом 2014 года совместно с 
правительствами пяти западноаф-
риканских стран – Буркина-Фа-
со, Мавритании, Мали, Нигера и 
Чада. Цель операции – продолже-
ние борьбы с сетью радикальных 
исламистских группировок, дей-
ствующих в регионе от Ливии до 
Гвинеи-Бисау. По данным агент-
ства AFP, в ней участвуют около 
4,5 тысячи французских военно-
служащих.

По сообщениям информагентств

   «  »…
В штабах НАТО продолжают мыслить стереотипами холодной войны

Литовская армия проходит обучение по стандартам НАТО.

Батальон американской бронетанковой бригады 
будет находиться в Литве до весны 2020 года

С 1 СТР.

По словам Валада Дарвиша, 
ГЭС состоит из восьми гидро-
агрегатов, каждый из которых вы-
рабатывает 105 мегаватт. В общей 
сложности плотина, если работает 
на полную мощность, вырабатыва-
ет 840 МВт. Сейчас работают толь-
ко четыре турбины.

«После боевиков станция была 
в очень плохом состоянии. Ме-
ханические блоки были замини-
рованы, электронные блоки они 
сожгли... Мы восстановили четы-
ре турбины... Нам не хватает зап-
частей для их ремонта. Из восьми 
повреждённых гидроагрегатов мы 
собрали четыре, используя запча-

сти одних турбин для ремонта дру-
гих», – сказал гендиректор ГЭС.

Представитель Центра по при-
мирению враждующих сторон и 
контролю за перемещением бе-
женцев Владимир Варнавский в 
свою очередь заявил, что восста-
новление ГЭС повлечёт за собой 
развитие социальной инфраструк-
туры, промышленности, увеличе-
ние количества рабочих мест, сни-
жение социальной напряжённости 
и возвращение к мирной жизни 
как Заевфратья, так и страны в 
целом.

СТРАНА 
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

По всей Сирии сейчас наращи-
ваются темпы восстановления ин-
фраструктуры. Восстановлено 916 
образовательных и 213 медицин-
ских учреждений, 32 635 жилых 
домов. Отремонтировано 1103 км 
автомобильных дорог. С 30 сентя-
бря 2015 года в САР с территории 
иностранных государств вернулось 
свыше 693 тысяч человек, а в места 
довоенного проживания – 1305 
тысяч внутренних переселенцев. 

Эти люди включаются в работу.
Как результат, в стране активно 

восстанавливается промышлен-
ность, но экономике остро тре-
буются квалифицированные спе-
циалисты. Например, до войны 
промзона Телль-Курди (провин-
ция Риф Дамаск) была одной из 
ведущих производственных агло-
мераций, где работало более тыся-
чи заводов, производивших любые 
товары – от белья до автомоби-
лей. Восстановить промышлен-
ный кластер в кратчайшие сроки 
– правительство САР обозначило 
это в числе приоритетов, и первые 
70 предприятий там уже начали 
работать. Так, работает в кругло-
суточном режиме Дамасский кон-
дитерский комбинат «Сафир», 

созданный в 1983 году. В сутки он 
производит около четырёх тысяч 
коробок готовой продукции. 

ОТ АЛЕППО ДО ХАСЕКЕ 

Усилиями России продолжа-
ется реализация положений рос-
сийско-турецкого меморандума 
о взаимопонимании, принятого 
22 октября 2019 года. 11 ноября 
состоялось совместное россий-
ско-турецкое патрулирование по 
маршруту Шейрек – Таврат – Гир-
Батли в провинции Хасеке. Кроме 
того, продолжалось патрулирова-
ние подразделениями российской 
военной полиции, в том числе по 
маршрутам Кобани (арабское на-
звание Айн-эль-Араб) – Марвах, 
Айн-Иса – Джиср-Шаннина.

12 ноября российские и ту-
рецкие военнослужащие провели 
пятое по счёту патрулирование 
сирийско-турецкой границы в 
районе города Кобани, оно осу-
ществлялось на бронированных 
автомобилях «Тигр» российской 
военной полиции и бронеавтомо-
билях Kirpi турецкой армии. Всего 
составе патруля было 8 единиц тех-

ники и около 50 военнослужащих. 
Контроль движения обеспечивал в 
режиме реального времени БПЛА 
«Орлан-10». 

Совместный патруль присту-
пил к работе в приграничном рай-
оне, находящемся в нескольких 
километрах к северу от Кобани, с 
12.10. Патрулирование проходи-
ло по новому маршруту, который 
стартовал от пункта таможенного 

перехода Айлишар, где 
российские 

военные полицейские и предста-
вители вооружённых сил Турции 
уточнили маршрут движения со-
вместного патруля. Его общая 
протяжённость составила более 
80 км.

«СОЧИ РАБОТАЕТ…»

Президент Сирии Башар Асад 
в интервью российскому теле-
каналу RT заявил, что США пре-
следовали свои цели в рамках 
женевского формата сирийского 
урегулирования. «Это американ-
ская уловка, – считает он. – Это 
достижение той политики, ко-
торую они не смогли провести с 
помощью демонстраций сначала, 
а затем с помощью террористов». 
Им хотелось «сместить правитель-

ство через создание переходного 
органа. А затем мирно поменять 
правительство и контролировать 
Сирию, как они сделали во многих 
других странах».

Как отметил сирийский лидер, 
провал женевского процесса стал 
причиной перехода к сочинскому 
формату переговоров. «Сочи рабо-
тает. В прошлом месяце у нас была 
делегация. На прошлой неделе 
они начали переговоры по консти-
туции, – подчеркнул Асад. – Же-
нева является просто площадкой 

для переговоров, политические 
процессы происходят в Сочи».

Президент Сирии считает, что 
Россия, ведущая борьбу с терро-
ристами в Сирии, защищает таким 
образом собственные интересы. 
«Если они (РФ. – Прим. ред.) ве-
дут борьбу с терроризмом в другой 
стране, это помогает защитить 
российский народ. Потому что 
терроризм не имеет границ, не 
признаёт политических границ. 
Весь мир является одной ареной 
для терроризма», – сказал он.

Асад отметил, что в Сирии 
люди рискуют своими жизнями 
ради собственного будущего. По 
его мнению, Президент России 
также не станет рисковать жизня-
ми своих граждан и интересами 
страны из-за какого-либо одного 

человека. Сирийский лидер пояс-
нил, что для России также важна 
реализация норм международного 
права в арабской республике, так 
как это способствует глобальной 
мировой стабильности, а значит, 
коррелируется с интересами рос-
сийского народа.

КУЛЬБИТЫ ЗАОКЕАНСКИХ 
ПОЛИТИКОВ

Турецкое информационное 
агентство «Анадолу» обнародо-

вало в минувшую субботу 
карту, на которой обозна-
чены места дислокации 
американского воинского 
контингента на террито-

рии САР восточнее реки Евфрат. 
По его данным, военнослужащие 
США, покинувшие более полови-
ны своих баз в Сирии во время опе-
рации Турции «Источник мира», 
вернулись на некоторые из них, 
при этом усилив присутствие в рай-
оне нефтяных месторождений. Они 
вновь замечены на шести базах. 

Эти данные подтверждают со-
общения и фотографии в соци-
альных сетях. Из них, в частности, 
следует, что американские во-
еннослужащие были вновь пере-
брошены по воздуху на аэродром 
Сиррин. В их распоряжении шесть 
автомобилей и две БМП «Брэдли».

Анадолу отмечает, что перед 
началом операции «Источник 
мира» американцы были дислоци-
рованы в 22 точках: в провинции 

Хасеке – 5, провинции Ракка – 5, 
провинции Дейр-эз-Зор – 4, про-
винции Алеппо – 8 (в районе го-
рода Кобани – 5, в окрестностях 
Манбиджа, расположенном запад-
нее Евфрата, – 3).

Отказ Вашингтона от реализа-
ции намерения Дональда Трампа 
вывести войска из Сирии факти-
чески подтвердил председатель 
комитета начальников штабов 
(КНШ) вооружённых сил США 
генерал Марк Милли в интервью 
журналистам телеканала ABC, 
которое вышло в эфир в воскре-
сенье. На вопрос о том, верно ли, 
что в Сирии оставят более 700 во-
еннослужащих США, он ответил: 
«Их будет меньше тысячи, это 
точно. Возможно, около 500. Мо-
жет быть, 600. Примерно столько. 
Но мы не будем сообщать точную 
численность, поскольку мы ещё не 
завершили анализ».

Решение сохранить военное 
присутствие на востоке Сирии 
американский военачальник, как 
и следовало ожидать, оправдывал 
необходимостью борьбы с между-
народным терроризмом. «В реги-
оне по-прежнему находятся бое-
вики «Исламского государства»*. 
Если не оказывать давления на эту 
группировку, то <...> возникнут 
условия для восстановления ИГ», 
– заявил он. «Задача по-прежнему 
будет состоять в том, чтобы нане-
сти ИГ поражение в долгосрочной 
перспективе», – добавил генерал.

Надо заметить, что очередной 
кульбит в американской внешней 
политике вызвал волну критики в 
адрес Белого дома, чья непредска-
зуемость и непоследовательность 
негативно влияют на мировую 
политику. Решение президента 
США оставить в Сирии часть во-
йск для «охраны» месторождений 
нефти не только перечёркивает 
его предвыборные обещания, но 
и позорит американских воен-
нослужащих, которых подверга-
ют опасности ради присвоения 
чужих ресурсов, заявила недавно 
в интервью Fox News член палаты 
представителей от штата Гавайи 
Тулси Габбард. 

Эта претендентка на выдви-
жение кандидатом в президенты 
США от Демократической партии 
считает, что вмешательство Ва-
шингтона в сирийский конфликт 
изначально было ошибкой, и по-
обещала в случае избрания главой 
государства как можно скорее его 
свернуть. 

* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ.

    
  

11 ноября состоялось совместное российско-
турецкое патрулирование по маршруту Шейрек 
– Таврат – Гир-Батли в провинции Хасеке

ГЭС в Табке при работе на полную мощность сможет вырабатывать 840 МВт.



Марина ЕЛИСЕЕВА 

В преддверии 60-летия Ракетных 
войск стратегического назначения 
(РВСН) «Красная звезда» продол-
жает цикл публикаций о людях, 
которые внесли большой персо-
нальный вклад в создание ядерного 
щита страны.  

1974 год. Накануне вызова 
в административный отдел ЦК 
КПСС заместителя командира 
46-й ракетной дивизии подпол-
ковника Бородунова приглашают 
на приём к заместителю глав-
нокомандующего РВСН СССР 
генерал-полковнику М.Г. Григо-
рьеву. Состоялась беседа по по-
воду назначения его командиром 
33-й гвардейской ракетной ди-
визии, которая дислоцировалась 
в городе Мозырь Гомельской об-
ласти. Было особо подчёркнуто: 
дивизию ждёт перевооружение на 
новый комплекс РСД-10. 

Это была не первая для Бо-
родунова встреча с этим высоко-
поставленным генералом. В 1966 
году Михаил Григорьевич Гри-
горьев заслушивал его, когда тот 
в статусе командира дивизиона 
50-й ракетной дивизии участвовал 
в сложных, длительных испыта-
ниях личного состава и стартового 
комплекса «Двина». Второй раз, в 
1968 году, Евгений Семёнович уже 
в качестве заместителя команди-
ра 163-го ракетного полка 50-й рд 
докладывал генералу Григорьеву о 
результатах проведения пуска ра-
кеты Р-12 с 4-го государственно-
го центрального полигона (ГЦП) 
Минобороны СССР в Капусти-
ном Яре. Офицер запомнился 
представителю Главкомата лич-
ностными качествами и высокой 
профессиональной подготовкой. 
Поэтому не случайно, когда встал 
вопрос о выполнении новой за-
дачи государственной важности, 
выбор пал на него. 

Генерал-полковник Григорьев 
откровенно предупредил Боро-
дунова, что обстановка в 33-й 
дивизии непростая: с 1972 года 
сократились имевшиеся на во-
оружении ракеты средней даль-
ности Р-12, соответственно, это 
сказалось на снабжении и фи-
нансировании. 

Трудности никогда не пугали 
Евгения. С раннего детства ему 
пришлось испытать все тяжести 
военного и послевоенного вре-
мени. Он родился 18 июня 1935 
года в Сталинграде. Полной ме-
рой испил чашу страданий в годы 
Великой Оте чественной войны. 
Немцы бомбили город, причём 
методично уничтожали не толь-
ко военные объекты, но и жилые 
дома. Смерть не раз ходила ря-
дом с маленьким Женей. До сих 
пор он с содроганием вспоминает 
лицо немецкого лётчика, которое 

отчётливо увидел, когда с семьёй 
переправлялся из горящего горо-
да за Волгу. Фашист низко про-
летал над головами беженцев и 
с остервенением их обстреливал. 
Тогда мальчишка дал себе слово, 
что станет военным и будет за-
щищать людей от таких извергов. 

После окончания с серебря-
ной медалью средней школы 
Бородунов сначала поступил в 
Сталинградский механический 
институт, но, проучившись там 
год, понял, что всё-таки его при-
звание – воинский строй. В во-
енкомате студенту технического 
вуза посоветовали поступать в 
Ростовское высшее командно-
инженерное артиллерийское учи-
лище. Окончив его в 1958 году, 
лейтенант Бородунов получил 
назначение в 80-ю бригаду Резер-

ва Верховного Главнокомандова-
ния, которая дислоцировалась в 
посёлке Белокоровичи Житомир-
ской области. Принял должность 
начальника расчёта автономной 
проверки ракетного комплекса 
8К51М технической батареи 2-го 
ракетного дивизиона и сразу же 
получил срочный приказ: гото-
вить одну из ракет для парада в 
Москве, а вторую – для передачи 
в Военно-воздушную академию в 
городе Монино Московской об-
ласти.

После этого ещё одна вво-
дная: в связи с предстоящим пе-
ревооружением на новый ракет-
ный комплекс 8К63 подготовить 
технику одной из стартовых бата-
рей 8К51М для передачи Китаю, 
а остальную технику дивизиона – 
во вновь формируемый в Крыму 
84-й ракетный полк. 

Ответственные задачи сле-

довали вереницей. И со всеми 
молодой офицер справлялся. О 
многом говорит и тот факт, что 
Бородунов одним из первых вы-
пускников сдал зачёты на допуск 
к несению боевого дежурства на 
комплексе 8К63 и принял участие 
в учебно-боевом пуске ракеты.  

17 декабря 1959 года в Воору-
жённых Силах СССР был создан 
новый вид Вооружённых Сил – 
Ракетные войска стратегического 
назначения. Вскоре лейтенанта 
Бородунова уже в этой структуре 
назначают командиром техниче-
ской батареи и впервые за 1959 и 
1960 годы разрешают пойти в от-
пуск. 

Продвигаясь по служебной 
лестнице, Евгений Семёнович 
набирался знаний и опыта. Ему 
чаще, чем другим, поручали за-

дачи из разряда трудновыполни-
мых. Однако назначение Боро-
дунова командиром 33-й ракет-
ной дивизии не только свиде-
тельствовало о государственном 
уровне доверия к нему, но и было 
для него жёстким экзаменом. 

Это соединение стало свое-
образным «войсковым полиго-
ном» по приёму на вооружение, 
освоению боевых возможностей 
и постановке на боевое дежурство 
принципиально новой для РВСН 
техники – подвижного грунтово-
го ракетного комплекса (ПГРК) 
«Пионер» с ракетой средней 
дальности, оснащённой разделя-
ющейся головной частью. Ком-
диву пришлось в условиях стро-
гой секретности решать массу за-
дач, с которыми стратегические 
ракетчики до этого не сталкива-
лись. В это время решались во-
просы войсковой эксплуатации и 

применения новой техники. Так, 
генеральный конструктор пред-
лагал поначалу хранить боевой 
ракетный комплекс с твердото-
пливной ракетой (ТВР) не в соо-
ружениях, а под открытым небом. 
Одновременно требовалось кру-
глосуточное поддержание темпе-
ратурно-влажностного режима в 
твердотопливной ракете в тече-
ние семи лет эксплуатации. Или 
ещё один вопрос. ПГРК называл-
ся подвижным. А где он мог хо-
дить, кроме полигонных степей? 
Мостов с пропускной грузоподъ-
ёмностью 90 тонн в Советском 
Союзе не было. Научная система 
оценки грузоподъёмности суще-
ствующих мостов отсутствовала. 
Через сельские населённые пун-
кты ПГРК тоже не мог пройти 
по высотному габариту в 4,5 ме-

тра. В ракетных войсках не было 
и ангаров, способных принять 
такие внушительные агрегаты 
комплекса. Кроме того, пробле-
ма подготовки и переподготовки 
офицерского состава и солдат 
тоже требовала особого внима-
ния. Да и других вопросов было 
немало. Но решающим в приёме 
комплекса в эксплуатацию ста-
ло то, что ни одна страна в мире 
даже в проектах не имела против 
него вооружения.

Командованию ракетной ди-
визии пришлось вносить немало 
предложений об изменениях как 

в ракетных войсках, так и в мас-
штабе страны. По-новому уста-
навливалось взаимодействие со 
штабом военного округа, струк-
турами МВД, местными органа-
ми власти. Вносились изменения 
и в Боевой устав Ракетных войск.

18 июня 1976 года 396-й ра-
кетный полк 33-й дивизии в ходе 
тактико-специального учения 
впервые в РВСН подготовил и 
провёл учебно-боевой пуск раке-
ты с ПГРК «Пионер» на 4-м ГЦП. 
А 31 августа того же года, также 
впервые в РВСН, управление со-
единения и 396-й ракетный полк 
заступили на боевое дежурство на 
ПГРК «Пионер».

В 1978 году дивизия в составе 
трёх полков участвовала в дли-
тельном учении Стратегических 
ядерных сил под руководством 

министра обороны СССР. Дей-
ствия соединения были оценены 
на отлично. Несомненно, такой 
результат – заслуга и комдива, 
Евгения Бородунова, уже гене-
рал-майора. Это звание ему при-
своили в мае 1976 года.

И в дальнейшем Бородуно-
ву довелось решать неординар-
ные задачи. В декабре 1980 года 
его назначили заместителем на-
чальника штаба 53-го НИИП 
Минобороны СССР, а затем на-
чальником 5-го управления этого 
полигона. Эта структура (в со-
ставе семи ракетных полков) за-
нималась длительным хранением 
техники ракетного комплекса 
«Темп-2С», первого межконти-
нентального подвижного грунто-
вого твердотопливного ракетного 
комплекса.

Какой бы пост ни доверяли 
Евгению Семёновичу, везде его 
отличали такие качества, как за-
бота о подчинённых в сочетании 
с высокой требовательностью к 
ним. Генерал Бородунов пользо-
вался заслуженным авторитетом 
и у вышестоящего командова-
ния. Его по сей день благодарно 
вспоминают жители белорус-
ского Мозыря, где под руко-
водством командира дивизии в 
1970-е годы были построены це-
лые микрорайоны с прекрасной 
инфраструктурой. Летом этого 
года лучшей мозырской средней 
школе № 15 было присвоено имя 
генерала Бородунова, на здании 
школы установлена в честь него 
мемориальная доска.

Организаторские способно-
сти Евгения Семёновича оказа-
лись востребованными и после 
увольнения в запас. В 2003 году 
он создал ветеранскую организа-
цию 33-й гвардейской ракетной 
дивизии и бессменно руководит 
ею и сегодня. Он был инициато-
ром открытия в школе Москвы 
музея этого ракетного соедине-
ния, написал ряд книг по исто-
рии ракетных дивизий. 

О таких людях, как генерал 
Бородунов, можно сказать: они 
творили историю РВСН. Само-
отверженным ратным трудом они 
делают всё, чтобы эта славная 
история была бережно сохранена 
для будущих поколений. 

 

10 13 ноября   2019   № 127ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

  
Под руководством генерал-майора Евгения Бородунова ракетчики осваивали комплекс 
«Пионер», который на Западе называли грозой Европы 

Генерал-майор 
Евгений БОРОДУНОВ.

В 1978 году дивизия в составе трёх полков участвовала в длительном учении 
Стратегических ядерных сил под руководством министра обороны СССР

Александр КОЛОТИЛО 

Он был наделён многими таланта-
ми, но главное качество, которое 
отличало заместителя командира 
батальона по политической части 
– агитатора 243-го стрелково-
го полка 181-й стрелковой дивизии 
6-й армии 1-го Украинского фронта 
майора Якова Иегудовича Чапиче-
ва, – это беззаветная преданность 
Родине и жгучая ненависть к её 
врагам. Фашизм принёс страшные 
злодеяния на нашу землю. Горечь не-
восполнимых утрат испытывал и 
майор Яков Чапичев. И вот насту-
пала расплата…

13 ноября 1943 года в газете 
18-й армии «Знамя Родины» было 
опубликовано стихотворение 
майора Якова Чапичева, которое 
он посвятил родному Крыму, где 
вырос и провёл юные годы своей 
жизни. Он так и назвал это стихот-
ворение – «Родному Крыму»:

Войска проходят вольную Кубань,
Несутся танки вдаль неудержимо.
В развалинах нас встретила

Тамань,
Но я гляжу на милый берег Крыма.
Я знаю, что и голод, и тоска
Гуляют по ту сторону пролива.
Но месть идёт, она недалека,
Не будет жизни палачам блудливым!
Им не уйти от нашего меча,
Тем, кто принёс нам кровь 

и разрушенья.
Пощады нет немецким палачам,
Мы отомстим, и страшным будет

 мщенье!
За то, что оскорбляли нашу речь,
За их разбой, бесчинства 

и расправы,
За наш Джанкой, за Ялту 

и за Керчь,
За Севастополь – город нашей 

славы!
И день настал. Ты вновь увидел нас.
Громя врага, на берег твой взошли

 мы –
Те, кто отважно бился за Кавказ
И кто фашистов вышвырнет 

из Крыма!

Примерно в то время, когда 
опубликовано стихотворение, со-
стоялась встреча двух друзей дет-
ства – майора Якова Чапичева и 
капитана Эммануила Фейгина. 
Как и сам Яков в начале войны, 
его друг Эммануил служил в редак-
ции газеты Закавказского фронта 
«Боец РККА». Позже фронтовик 
Эммануил Абрамович Фейгин 
напишет повесть, посвящённую 
своему другу, и назовёт её «Здрав-
ствуй, Чапичев!». Вот маленький 
фрагмент из этого произведения.

«Мне не довелось воевать вме-
сте с Яковом. Я не видел его в бою. 
Долгое время я даже не знал, на 
каком он фронте. Те немногие 

письма, которые я от него получал, 
имели обычный для того времени 
обратный адрес – номер полевой 
почты. Поди догадайся по этим 
цифрам, откуда пришло письмо! 
И лишь по некоторым неясным 
намёкам Якова я предполагал, что 
он на Волховском фронте. Это моё 
предположение подтвердилось: 
Яков действительно в первый год 
войны сражался на Волховском. 
А я был на юге. И вдруг встретил 
Якова на Кубани: часть, в которой 
он служил, тоже перебросили на 
юг.

Я был корреспондентом фрон-
товой газеты. Много ездил по ча-
стям и соединениям. 

Так вот мы и встретились с 
Яковом в прифронтовой кубан-
ской станице, в небольшой гли-
нобитной хате. Встретились, когда 
меньше всего ожидали этого.

…Практически во всех источ-
никах говорится о том, что Герой 
Советского Союза майор Яков 
Чапичев родился в 1909 году в Но-
вороссийске в семье сапожника. 
Крымчак… (Представитель мало-
численной народности Крыма.) 
Однако в книге «Здравствуй, Ча-
пичев!» его друг детства Эммануил 
Фейгин даёт другие сведения.

«Он родился в Париже неза-
долго до Первой мировой войны 
и погиб на подступах к Берлину, 
не дожив всего два месяца до на-
шей победы над фашистской Гер-
манией.

Когда я написал эти первые 
строки повести о Якове Чапиче-
ве, то вдруг вспомнил, что почти 
такими же словами он хотел на-
чать книгу о самом себе. Якову в 
то время было года двадцать три 
– двадцать четыре, и он сказал мне 
однажды:

– Стукнет тридцать, брошу со-
чинять стихи. Начну писать прозу. 
Что-нибудь вроде автобиографи-
ческого романа. Только в третьем 
лице, чтобы я мог на героя смо-

треть со стороны. Так вернее. И я 
уже начало придумал, вот послу-
шай: «Он родился в Париже, был 
выращен и воспитан Советской 
Россией и погиб на баррикадах 
восставшего Пекина». Ну как, 
нравится?

– А как же ты напишешь в ав-
тобиографическом романе о соб-
ственной смерти? Откуда ты зна-
ешь, где и как помрёшь? – спро-
сил я.

Яков пожал плечами, удивля-
ясь моей непонятливости:

– Эпоха войн и революций, 
браток. Понятно?

Яков, конечно, не был ни про-
роком, ни ясновидцем. Просто он 
был сыном своего времени и пото-
му так верно угадал свою солдат-
скую судьбу».

Яков Чапичев вступил в пар-
тию в 1938 году. Он получил непол-
ное среднее образование. Работал 
сначала учеником парикмахера, 
потом подмастерьем сапожни-
ка, а затем – кочегаром локо-
мотивного депо станции 
Джанкой. Писал стихи. 
Участвовал в жизни сим-
феропольского крым-
чакского клуба и засе-
даниях «Синей 
блузы». В 

1939 и 1943 годах вышли два по-
этических сборника Якова Чапи-
чева – «Мужество» и «Родному 
Крыму». В 1939 году он стал чле-
ном Союза писателей Крымской 
АССР.

В Красной Армии Яков Чапи-
чев – с 1931 года. Окончив курсы 
политсостава, в воинском звании 
младший политрук сначала служил 
начальником клуба полка в Кры-
му, потом был переведён на Даль-
ний Восток. С 1933 по 1937 год 
служил в 3-й стрелковой дивизии 
командиром орудия. Участвовал 
в боях с японскими войсками на 
реке Халхин-Гол в Монголии в 
1939 году. В 1940 году окончил курс 
Военно-политической академии. 
Вначале был направлен в редак-

цию танковой бригадной газеты. 
В мае 1940 года назначен инструк-
тором-литератором газеты 60-й 
танковой дивизии. На фронтах 
Великой Отечественной воевал с 
самого её начала – с июня 1941 
года. Непродолжительное время, с 
января 1942-го, служил в редакции 
газеты 4-й армии «В бой за Роди-
ну» на Волховском фронте. Там он 
делал всё, что требовалось от кор-
респондента. Военный журналист 
Семён Борзунов, служивший в то 
время вместе с Чапичевым в ар-
мейской газете, писал:

«Со взводом лейтенанта Ма-
лахова он, например, побывал в 
боевом охранении и участвовал 
в отражении атаки гитлеровцев. 
В другом подразделении он при-
строился к пулемётчику Белову и 
провёл с ним в окопе около суток. 
Фашисты напролом лезли к перед-
нему краю нашей 
обороны. Под-

пустив их на близкое расстояние, 
пулемётчик спокойно и уверенно 
разил врага. Чапичев, находясь тут 
же, рядом, вёл огонь из автомата. 
Так пулемётчик и газетчик отстоя-
ли очень важную позицию...»

Затем Яков Чапичев из редак-
ции газеты перешёл в батальон за-
местителем командира по полити-
ческой части. Позже он был также 
и агитатором 243-го стрелкового 
полка 181-й стрелковой дивизии 

6-й армии 1-го Украинского фрон-
та. Он был неразлучен с бойцами, 
вместе с ними участвовал в самых 
опасных схватках. Три ранения, 
полученные им в разные годы, го-
ворили о многом.

Майор Яков Чапичев был удо-
стоен двух орденов – Красной 
Звезды и Отечественной войны II 
степени. А особенно отличился он 
в уличных боях в городе Бреслау, 
ныне – Вроцлав (Польша).

9 марта 1945 года майор Яков 
Чапичев с группой разведчиков вы-
бил гранатами засевших в доме гит-
леровцев, уничтожив значительное 
их число. Он пал смертью храбрых 
в этом бою. Похоронен герой на 
кладбище советских воинов во 
Вроцлаве. Вот как рассказывается о 
подвиге в наградном листе:

«В боях с немецкими захват-
чиками проявил героизм и служил 
примером для всего личного 
состава полка. Тов. 
Чапичев неодно-

кратно водил бойцов в атаку и по-
беждал.

Тяжёлый бой разгорелся за 
железнодорожную станцию Голь-
шмилен. Противник превосходя-
щими силами стал теснить наши 

подразделения. Когда появился в 
первых рядах тов. Чапичев, у бой-
цов поднялся боевой дух и настро-
ение. Тов. Чапичев увидел в 40 ме-
трах, как встал немецкий офицер 
и кричал на своих солдат, увлекая 

их вперёд. На десяток бойцов 4-й 
стрелковой роты двинулось до ста 
немцев. Тов. Чапичев с лозунгом 
«За Родину, вперёд!» поднял бой-
цов в атаку и, на ходу расстреливая 
фашистов, уничтожил до 50 не-
мецких солдат. Остальные разбе-
жались. В этом бою Чапичев был 
ранен, но не ушёл с поля боя.

Шёл упорный бой за Шми-
дельфельд. Снова тов. Чапичев 
увлёк бойцов в атаку и в этом бою 
лично уничтожил до 30 фашистов. 
До 100 немецких солдат было взято 
в плен.

9.III.45 года шёл бой за завод в 
городе Бреслау. Тов. Чапичев с од-
ним бойцом, вырвавшись вперёд 
и уничтожив 8 фашистов, отогнал 
остальных на исходные позиции. 
В этом бою Чапичев личным при-
мером показал бойцам, что значит 
дерзость и храбрость. Тов. Чапи-
чев лично захватил двух солдат в 
плен. На подходе к другому за-
воду у немцев был один большой 
дом. Первый стрелковый батальон 
пытался занять этот дом, но без-
успешно. На поле боя пришёл тов. 
Чапичев. Он увидел, что не хватает 
у бойцов достаточной смелости, 
чтобы одним броском занять дом. 
В беседе с бойцами 1-й стрелко-
вой роты тов. Чапичев сказал, что 
даже маленькая, но смелая группа 
может занять этот дом. Бойцы не-
сколько недоверчиво слушали его. 
Тогда тов. Чапичев с одним развед-
чиком быстро, под огнём против-
ника, бросился к дому. Вдвоём они 
забросали гранатами сидевших у 
огневой точки гитлеровцев и осво-
бодили угол дома.

Рота рванулась на помощь, 
начался гранатный бой в доме, в 
подвалах. Разведчики вместе с тов. 
Чапичевым в рукопашной схватке 
убили 6 гитлеровцев. Трое остав-
шихся в живых стали уходить, от-
стреливаясь. В это время тов. Ча-
пичев погиб от пули врага».

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 27 июня 1945 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и 
героизм майору Чапичеву Яко-
ву Иегудовичу посмертно при-
своено звание Героя Советского 
Союза.

О погибшем офицере-полит-
работнике помнят его земляки. 
На территории депо в Джанкое 
установлен памятник герою-по-
литработнику. 5 сентября 2013 года 
в Симферополе, где Яков Чапичев 
прожил 22 года, на доме по адресу: 
проспект Кирова, 5 установлена 
мемориальная доска.

Название «Майор Чапичев» 
носит паром, работающий на пере-
праве «Порт Кавказ – порт Крым».

Майор Яков ЧАПИЧЕВ.

Чапичев с лозунгом «За Родину, вперёд!» 
поднял бойцов в атаку и, на ходу расстреливая 
фашистов, уничтожил до 50 немецких солдат

, ,   
Герою Советского Союза майору Якову Чапичеву было любое дело по плечу
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Соревнования были посвящены 
приближающемуся 75-летию По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне. Гандбольные 
поединки проходили на площадках 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Юг-Арена», Северо-
Кавказского федерального универ-
ситета, 247-го гвардейского каза-
чьего десантно-штурмового полка 
и непосредственно на спортивной 
базе Ставропольского президент-
ского кадетского училища. Его ос-
нащению могут позавидовать мно-
гие профессиональные спортивные 
учреждения. 

В турнире участвовали 18 ко-
манд суворовских, нахимовских 
и кадетских училищ и корпусов 
со всей страны: Аксайский Дани-
лы Ефремова казачий кадетский 
корпус (Аксай, Ростовская об-
ласть), Екатеринбургское, Перм-
ское, Северо-Кавказское, Твер-
ское, Тульское и Ульяновское 
суворовские военные училища, 
Кадетский корпус (школы IT-
технологий) Военной академии 
связи (Санкт-Петербург), Крас-
нодарское, Оренбургское, Пе-
трозаводское, Ставропольское и 
Тюменское президентские кадет-
ские училища, Кронштадтский 
морской кадетский военный кор-
пус, Нахимовское военно-морское 
училище (Санкт-Петербург) и его 
севастопольский филиал, Санкт-
Петербургский и Омский кадет-
ские военные корпуса. 

Спортивные дружины были 
разделены на четыре группы. В А 
и С состязалось по четыре коллек-
тива, а в В и D – по пять. С одной 
стороны, команды двух квартетов 
имели относительное преимуще-
ство перед теми, кто играл в квин-
тетах (им предстояло провести на 
один матч больше), однако в со-
ставе полуфиналистов была толь-
ко одна сборная (победители про-
шлого первенства – гандболисты 
Краснодарского ПКУ), начинав-
шая свой путь в группе с меньшим 
количеством участников.

По итогам группового раун-
да определилась восьмёрка силь-
нейших команд. Из квартета А в 
плей-офф вышли краснодарцы и 
представители Северо-Кавказско-
го СВУ (Владикавказ), в группе 
В лидерами были хозяева – став-
ропольские кадеты – и сборная 
Оренбургкского ПКУ, в квартете 
С первые две строчки заняли ка-
деты из севастопольского фили-
ала НВМУ, а также гандболисты 
Санкт-Петербургского КВК, в 
последней пятёрке победителями 
стали аксайские и омские кадеты. 

О самых ярких моментах со-
ревнований, интересных матчах и 
командах-фаворитах рассказал ру-
ководитель отдельной дисципли-
ны (физическая культура) Ставро-
польского ПКУ майор Александр 
Приходько:

– Самые захватывающие мат-
чи на групповом этапе были между 
хозяевами турнира и воспитанни-

ками Санкт-Петербургского ка-
детского военного корпуса – это 
матч открытия. Не менее интерес-
ной была игра между Оренбург-
ским президентским кадетским 
училищем и Екатеринбургским 
суворовским военным училищем. 
Когда уже начались игры финаль-
ного этапа, очень сильной показа-
ла себя команда Краснодарского 
ПКУ. Аксайский Данилы Ефремо-
ва казачий кадетский корпус, Се-
веро-Кавказское суворовское во-
енное училище, Севастопольское 
президентское кадетское училище 
и Оренбургское президентское ка-
детское училище будут бороться за 
призовые места. 

Один матч, по его словам, и во-
все оказался беспрецедентным по 
накалу и непредсказуемости сю-
жета. Речь идёт о поединке между 
Кадетским корпусом (школы IT-
технологий) Военной академии 
связи и Аксайским кадетским кор-

пусом. Игра закончилась со счётом 
26:26. Сначала лидировали кадеты 
с берегов Дона, а вот во втором 
тайме площадку под контроль взя-
ла команда соперников из города 
на Неве. Погоня питерцев позво-
лила им сравнять счёт.

Поделилась впечатлениями от 
турнира и инструктор по спорту 

спортивной команды по военно-
прикладным и неолимпийским 
видам спорта ЦСКА Татьяна На-
зарова:

– Хозяева турнира порадо-
вали гостеприимством. Очень 
радушно встретили нас в Став-
ропольском ПКУ. Всё прекрас-

но профессионально организо-
вано, очень доброжелательная 
атмосфера. Словом, первенство 
по гандболу превратили в на-
стоящий спортивный праздник. 
Принципиально, беспристрастно 
и честно работают судьи, как и 
клялись на открытии чемпиона-
та. Спортсмены выкладываются 
на полную мощь на турнирных 
площадках. И самое интересное, 
иной раз бывают такие непред-
сказуемые повороты на матчах, 
иногда команды, от которых не 
ожидаешь каких-то побед, пока-
зывают очень высокий результат. 
Так что интрига – кто станет чем-
пионом – сохраняется!

За бронзу состязаний сража-
лись команды Аксайского Данилы 
Ефремова казачьего кадетского 
корпуса и Оренбургского прези-
дентского кадетского училища. 
В борьбе за серебро и золото со-
шлись Краснодарское и Ставро-
польское президентские кадетские 
училища.

Оренбургские кадеты взяли 
верх над своими соперниками в 
утешительном финале. С пере-
весом в семь очков и финальным 
счётом 21:14 гости с Южного Ура-
ла стали обладателями бронзовых 
наград первенства.

Финал, проходивший на спор-
тивной площадке Северо-Кавказ-
ского федерального университета, 
порадовал зрителей бескомпро-
миссным сражением, устроенным 
хозяевами и краснодарцами – дей-
ствующими победителями пер-

венства. Игроки обеих команд 
оказались равными по силе и опы-
ту оппонентами. С первых минут 
матча и до финальной сирены счёт 
забитых мячей был практически 
равным. За каждый гол команда 
соперников тут же брала реванш. 
Зал ревел от поддержки болельщи-

ков, которые с трибун, заглушая 
друг друга, скандировали только 
два слова: «Краснодар!» и «Став-
рополь!». Примечательно, что год 
назад эти же коллективы сошлись 
в финальной битве на первенстве 
по гандболу. Тогда успех у себя 
дома праздновали кадеты из сто-
лицы Кубанского края. В этот раз 
фортуна улыбнулась нынешним 
хозяевам – ставропольцам.

Со счётом 21:19 кадеты Став-
ропольского ПКУ завоевали пер-
вое место на турнире. Чествование 
юных чемпионов и призёров пер-
венства состоялось на торжествен-
ной церемонии закрытия соревно-
ваний. Сначала личные награды 
получили победители в отдельных 
номинациях.

Так, лучшим вратарём был 
признан игрок команды Северо-
Кавказского суворовского военно-
го училища Рашид Изрипов. Луч-
шим игроком стал Матвей Холод 
(Ставропольское президентское 
кадетское училище). Звания луч-
шего бомбардира удостоен игрок 
команды Краснодарского прези-
дентского кадетского училища Да-
ниил Волков. Приз самому юному 
игроку вручили Радмиру Аджиеву 
из ставропольской команды. В 
номинации «За волю к победе» 
лучшими стали игроки Аксайско-
го Данилы Ефремова казачьего 
кадетского корпуса Александр Не-
взоров и команды Оренбургского 
президентского кадетского учили-
ща Захар Шитиков.

После награждения начальник 
Ставропольского президентского 
кадетского училища полковник 
Олег Степанчук объявил первен-
ство закрытым и обратился ко 
всем собравшимся в зале:

– Уверен, что сегодняшняя 
встреча не последняя! Позади 
остались волнительные дни спор-
тивных соревнований. Мы были 
рады принимать у себя гостей. 
Надеемся, что вы увезёте с собой 
яркие впечатления и тёплые вос-
поминания о нашем училище, 
городе и крае. Всем участникам 
первенства желаю новых побед и в 
спорте, и в учёбе!

   
В Ставропольском президентском кадетском училище завершилось первенство Вооружённых Сил Российской Федерации 
по гандболу среди сборных команд довузовских общеобразовательных организаций

Со счётом 21:19 кадеты Ставропольского ПКУ 
завоевали первое место на турнире
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Сборная России, в составе которой 
выступали армейские самбисты, за-
няла первое место в общекомандном 
медальном зачёте мирового форума в 
Чхонджу. На счету россиян 20 золо-
тых, одна серебряная и 4 бронзовые 
награды. Вторыми стали предста-
вители Монголии (2 – 1 – 8). Тройку 
лучших замкнула сборная Украины 
(2 – 0 – 4). 

Шестикратная чемпионка 
мира, двукратная чемпионка 
Европы и семикратная чемпи-
онка России Марина Мохнатки-
на (ЦСКА/Санкт-Петербург), 
выступающая в весовой катего-
рии до 68 кг, завоевала седьмой 
титул сильнейшей на планете. 
Второе место заняла Дилдаш 
Курышбаева из Казахстана. Тре-
тье место разделили Вольга Ма-
лейка из Белоруссии и Батцецег 
Цог-Очир из Монголии.

«На Европейских играх я была 
только бронзовым призёром, до 
них меня преследовала череда 
мелких травм, что мне в 
целом не свойственно. 
Летом решила: надо от-
дохнуть от всего, уеха-
ла на отдых с сыном, 
подлечила травмы, а 
перед чемпионатом 
мира на месяц уехала 
на подготовку в Арма-
вир, результат, как ви-
дите, положительный», 
– цитирует Мохнаткину 
ТАСС.

Двукратный бронзовый 
призёр чемпионатов мира по сам-
бо, многократная победительница 
и призёр чемпионатов Европы, 
победитель Европейских игр, 
бронзовый призёр Всемирных игр 
военнослужащих старший пра-
порщик Екатерина Оноприенко 
показала лучший результат в весо-
вой категории до 64 кг. В финале 
спортсменка ЦСКА одолела Та-
тьяну Мацко из Республики Бела-
русь. Третьими стали представи-
тельница Болгарии Ваня Иванова 
и спортсменка из Казахстана Ажар 
Саликова.

Чемпионка и призёр чемпио-
натов мира по самбо, чемпионка 
мира среди военнослужащих по 
дзюдо Татьяна Казенюк (ЦСКА/

Санкт-Петербург) так же пер-
венствовала в Южной Корее. 
Спортсменка показала лучший 
результат в весовой категории до 
56 кг, в финальной схватке ока-
завшись сильнее француженки 
Дор Фурнье. На нижнюю сту-

пень пьедестала почёта 
поднялись Ана-Мария 
Чобану из Молдавии и 

Екатерина Прокопенко 
из Белоруссии.

В боевом самбо чем-

пион Европы, обладатель Куб-
ка мира, командир спортивного 
взвода спортивной роты ЦСКА/
Санкт-Петербург лейтенант Фё-
дор Дурыманов в весовой кате-
гории до 62 кг в финале победил 
Керимберди Довлетова из Тур-
кменистана. Компании им на 
призовом подиуме составили тад-
жикский самбист Сорбон Лати-
фов и Эмис Капаров из Киргизии.

– Считаю, что только через 
упорный труд можно достичь вы-
соких результатов и в спорте, и в 
жизни. Столько, сколько трени-
ровался в этом году я, не пожела-
ешь и врагу, – признался Фёдор 
в интервью сайту Всероссийской 
федерации самбо. – Перед фи-
нальной встречей у меня был на-

строй закончить схватку досроч-
но. Но соперник оказался очень 
опытным: четыре раза выступал 
на чемпионате мира, каждый раз 
входил в тройку победителей. В 
борьбе он не хотел падать, поэто-
му пришлось вступить в его игру и 
применять ударные приёмы.

По словам лейтенанта Дуры-
манова, эту победу он посвятил 
своему первому тренеру Юрию 
Николаевичу Колбашкину. «Он 
прилетел на чемпионат вместе со 

мной. Кстати, сегодня он получает 
звание заслуженного тренера Рос-
сии. Думаю, это станет для него от-
личным подарком: он заслуживает 
его, как никто другой», – рассказал 
самбист ЦСКА.

Отметим, что ещё одно золо-
то чемпионата выиграл лейтенант 
Асланбек Кодзаев, проходящий 
службу в Санкт-Петербурге. Он 
первенствовал в боевом самбо в 
категории до 82 кг. В финале про-
тив Эдилбека Шакирмаматова из 
Киргизии выпускник Военной 
академии Воздушно-космической 
обороны имени Маршала Совет-
ского Союза Г.К. Жукова (Тверь) 
победил за явным преимуще-
ством. Схватка была остановлена 
по истечении 78 секунд. 

Ольга ВИНОКУРОВА 

В Военной академии связи (ВАС) 
имени Маршала Советского Со-
юза С.М. Будённого прошёл това-
рищеский футбольный матч между 
сборными командами «Генералы» и 
«Правительство». Матч по мини-
футболу – ежегодная традиция. 
В этом году игра была посвящена 
100-летию войск связи и вековому 
юбилею самой академии.

Хозяева площадки – началь-
ники различных военных вузов 
Министерства обороны, дисло-
цированных в Санкт-Петербурге, 
а также других учреждений воен-
ного ведомства и других силовых 
структур города на Неве. Гене-
рал-лейтенант Сергей Костарев 
и его заместители представляли 
ВАС. От Михайловской военной 
артиллерийской академии вы-
ступил генерал-лейтенант Сергей 
Баканеев. Забегая вперёд, скажем, 
что он получил приз как один из 
лучших игроков матча. Также от-
личную игру показал командую-
щий объединением ВВС и ПВО 
Западного военного округа гене-
рал-лейтенант Александр Дуплин-
ский. Можно было увидеть в этот 
день и генерал-майора Александра 
Перельмана, выпускника Военно-
го института физической куль-
туры, долгое время служившего 
в Северо-Западном таможенном 
управлении, ныне он заместитель 
председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту Санкт-
Петербурга. Даже представитель 
духовенства – помощник началь-
ника ВАС по работе с верующими 
военнослужащими отец Леонид 
(Маньков) – вышел на поле.

Их соперники – сотрудни-
ки администрации правительства 
Санкт-Петербурга, представитель 
ФК «Зенит» в лице президента клу-
ба Александра Медведева, директор 
дирекции по управлению спор-
тивными сооружениями комитета 
по физической культуре и спорту 
города Игорь Васильев. В качестве 
приглашённых звёзд за эту команду 
сыграли знаменитые футболисты 
Сергей Дмитриев и Андрей Арша-
вин. Впрочем, профессиональные 
спортсмены старались особо не 
вмешиваться в игру, чтобы шан-
сы обеих команд были равными, 
правда, в решающие моменты всё 
же брали дело «в свои ноги».

Играли сборные под ком-
ментарии легендарного Эрнеста 
Серебрянникова. Знаменитый 
комментатор, первый режиссёр 
спортивных трансляций на ленин-
градском ТВ живо вёл репортаж, 
сдабривая шутками товарищеский 
матч, рассказывая болельщикам 
– курсантам и семьям «футболи-
стов» – истории из жизни совет-
ских спортсменов и журналистов. 
Кстати, поддержку игрокам ока-
зывали и девушки-чирлидеры.

Матч, проведённый по пра-
вилам мини-футбола, состоял из 
двух таймов по 20 минут. Амплуа 
игроков были свободными, сме-
ны происходили постоянно. Было 

всё как обычно: и жёлтая карточка 
игроку команды правительства за 
грубую игру, и пенальти в ворота 
генералов. Но вратарь подполков-
ник Олег Лаута (преподаватель 
Военной академии связи) был на-

чеку. Однако его команда проигра-
ла в этот день – 4:3, победу одер-
жали бело-голубые. 

– Мотивация была высокая, 
мы не хотели проигрывать, ста-
рались. Таким составом мы редко 
собираемся, тренировки не про-
водим, но тем не менее команда 
генералов сегодня достойно вы-
глядела, – сказал заместитель на-
чальника ВАС по учебной и науч-
ной работе генерал-майор Сергей 
Ишимов.

– Мы как представители «Зе-
нита» пришли поздравить Во-
енную академию со столетием. В 
генералы я пока не гожусь, поэто-
му с радостью сыграл за сборную 

Санкт-Петербурга, – поделился 
своими впечатлениями Андрей 
Аршавин, бывший капитан сбор-
ной России.

Санкт-Петербург

  
  

Традиционный ноябрьский матч, проводящийся в кузнице 
связистов, в этом году был весьма необычным

Андрей АРШАВИН (справа) с радостью сыграл за команду правительства 
Санкт-Петербурга.

Матч, проведённый по правилам мини-
футбола, состоял из двух таймов по 20 минут

  

Спортсмены ЦСКА стали обладателями четырёх золотых 
наград на завершившемся в столице Южной Кореи – Сеуле – 
чемпионате мира по самбо

     Только через упорный труд можно достичь
     высоких результатов и в спорте, и в жизни

Сборная России увезла из Южной Кореи 20 наград высшего достоинства.

Финальный матч получился на загляденье. 
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Кристина УКОЛОВА 

Они учатся, ходят в наряды, живут по строгому армейскому распорядку, 
сдают нелёгкие физические нормативы, но успевают придумывать шутки и 
короткие юмористические постановки, которые потом срывают овации в 
зале. Во Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 
а теперь и в Рязани прошли отборочные этапы игр КВН на Кубок министра 
обороны РФ. Теперь победителей отборочных туров из довузовских образова-
тельных организаций и военных образовательных организаций высшего образо-
вания Министерства обороны РФ ждут финалы, которые пройдут 26 ноября 
и 11 декабря в Москве.

То, что будущие офицеры не 
только сильные и выносливые, но 
и находчивые, умеют остроумно и 
смешно шутить, обладают музы-
кальным талантом, доказал финаль-
ный отборочный этап, прошедший 
во Дворце молодёжи города Рязани. 

Военные игры КВН уже давно выш-
ли за рамки внутриведомственных, 
и шутки кавээнщиков в погонах 
приходят послушать и обычные, 
гражданские зрители. «В Рязани же-
лающих посмотреть военный КВН 
было настолько много, что мы с 
трудом вместили их в зал», – отме-
тила начальник отдела культурных 
программ Департамента культуры 
Минобороны РФ Ольга Фаллер. 

Одним из новшеств этого года, 
по словам Ольги Фаллер, стало то, 
что игры довузовских образователь-
ных организаций и высших воен-
ных вузов проводились в одно время 
в одном и том же городе: «Этим мы 
добились того, что курсанты вузов 
поддерживают и помогают млад-

шим товарищам, а те, в свою оче-
редь, общаются с будущими офи-
церами, лучше узнают про учёбу в 
конкретных военных заведениях и 
определяются для себя, куда хотят 
поступать». Специально вместе от-
правляли выступать команды кур-

сантов и команды суворовцев, на-
химовцев и кадет из одного города. 
Так, в Рязань прибыли «весёлые и 
находчивые» из Тверского суворов-
ского военного училища (команда 
КВН «По форме») и Военной ака-
демии воздушно-космической обо-
роны имени Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова, Тверь (коман-
да КВН «Небо на замке»). Приехав 
вместе, они сдружились и стали са-
мыми горячими болельщиками друг 
для друга. 

Помимо них, на сцене в юмо-
ре и остроумии состязались ко-
манды из Тульского суворовского 
военного училища (команда «На 
страже юмора»), Московского су-
воровского военного училища (ко-

манда «Театр военных действий»), 
Кадетской инженерной школы 
Военного учебно-научного цен-
тра Военно-воздушных сил «Во-
енно-воздушная академия имени 

профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина», Воронеж (команда 
«Высший беспилотаж») и Москов-
ского военно-музыкального учи-
лища имени генерал-лейтенанта 
В.М. Халилова (команда «Перпету-
ум Мобиле»). 

О том, что у них на высоте не 
только учебно-боевая подготовка, 
но и культурная, доказали курсанты 
из Череповецкого высшего воен-
ного инженерного училища радио-
электроники (команда «50 оттен-

ков зелёного»), Военной академии 
Ракетных войск стратегического 
назначения имени Петра Велико-
го, Серпухов (команда «Стратеги»), 
Ярославского высшего военного 

училища противовоздушной обо-
роны (команда «Ракетный микс») и 
Военной академии радиационной, 
химической и биологической за-
щиты имени Маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко, Кострома 
(команда «Безопасная среда»). 

Так как 2019 год был объявлен 
годом театра, то темой этого сезона 
КВН стало выражение Шекспира 
«Весь мир театр, а люди в нём актё-
ры». Умение раскрыть тему, возмож-
ность шутить не просто смешно, а 

ещё и с интеллектуальным, остро-
умным подтекстом – вот что цени-
лось в нынешнем сезоне игр. 

О чём шутят военные юмори-
сты? Конечно, в первую очередь о 

службе, повседневной армейской 
жизни, «закулисье» своих родов 
войск. О том, что будет, если бро-
сить девушку-военнослужащую 
или если свадьбу проводит това-
рищ полковник, пофантазировала 
тверская команда «Небо на замке», 
занявшая по сумме баллов за три 
конкурса второе место. В одной 
из своих миниатюр костромские 
химики из команды «Безопасная 
среда» показали, о чём же могут ду-
мать продукты, которыми кормят в 

армейских столовых. Они же пере-
несли зрителей в волшебную шко-
лу «Химгвартс», где маг – курсант 
Никита Петров, ставший лучшим 
в номинации «Актёрский талант», 
попытался заклятием «увольнени-
ус» блокировать заклятие ротного 
«три наряда внеочередиус». Удач-
ным оказалось перевоплощение 
или нет, сначала оценили бурными 
аплодисментами и хохотом зрите-
ли, а затем и судьи, отдавшие этой 
команде абсолютное первое ме-
сто. Костромские курсанты увез-
ли с собой победу и в номинации 
«Виртуоз вокала». А учитывая, что 
их победа состоялась накануне дня 
образования войск РХБЗ, то она 
приятна этим ребятам вдвойне. 

В беседе с корреспондентом 
«Красной звезды» курсант Петров 
рассказал, что до поступления в 
академию уже играл в КВН, и был 
очень рад, узнав, что сможет про-
должить своё увлечение в учебном 
заведении. 

До последнего было неизвестно, 
кто же из команд довузовских об-
разовательных учреждений в итоге 
отправится на финальную игру в 
Москву. 

«Им можно уже концерты да-
вать – готовые военные артисты!» 
– так сказал о победившей команде 
военных музыкантов «Перпетуум 
мобиле» десантник Герой России 
подполковник запаса Святослав 
Голубятников, присутствовавший 
на игре. Всего лишь на один балл 
от них отстала команда тульских 
суворовцев «На страже юмора», где 
суворовец Владислав Кривцов заво-
евал титул «лучшего капитана». А в 
номинации «За самый искромёт-
ный юмор» победу одержали ещё 
одни фавориты – команда из Воро-
нежа «Высший беспилотаж». О том, 
что все ребята шутят действитель-
но смешно, можно было судить по 
реакции зрителей, которые то об-
рушивали на выступающих шквал 
аплодисментов, то взрывались от 
хохота. 

Рязань

     
О чём шутят юмористы в погонах

Теперь победителей отборочных туров ждёт 
финал, который пройдёт 26 ноября и 11 декабря 
в Москве

Ирина ПАВЛЮТКИНА  

Нынешний наукоград, расположенный на правом берегу реки Лесной Во-
ронеж, ранее город Козлов – родина народного артиста СССР Владимира 
Зельдина. Мало кто знает, что прадед актёра был козловским градона-
чальником, а отец играл ключевую роль в жизни города: был его музыкаль-
ной душой – дирижировал полковым оркестром. Об этом Владимир Ми-
хайлович не забывал никогда, гордился, что был почётным гражданином 
Тамбовской области. Принимал активное участие в жизни региона, был 
неоднократным участником фестивалей хорового искусства «Горят ко-
стры далёкие» и «Песни над Цной» в Тамбове. 

И новый для культурной жиз-
ни Мичуринска и всей страны 
театральный фестиваль, который 
назвали знаково – «На родине 
Зельдина», в свою очередь стал 
продолжением пребывания Вла-
димира Михайловича на родной 
земле. Символично, что фестиваль 
начал свой путь в Год театра. И не-
простым совпадением стало то, 
что именно в рамках фестиваля в 
Мичуринске состоялось открытие 
памятника великому актёру. 

…О том, что в ходе всего фе-
стиваля не покидало чувство, что 
Владимир Михайлович незримо 
словно бы присутствует на всех 
творческих вечерах, спектаклях, 
говорили многие. Настолько по-
домашнему тепло проходили все 
фестивальные дни. Они стали для 
зрителей и всех его участников 
своеобразным мастер-классом 
профессионализма и духовно-
сти, что всегда было свойственно 
всем спектаклям, всем концер-
там, в которых принимал участие 
Зельдин. В течение пяти фести-
вальных ноябрьских дней было 
полное ощущение, что Владимир 
Михайлович словно бы родился 
здесь снова. И будет теперь жить 
в доме, который снимал его отец 
на перекрёстке улиц Герасимова и 
Революционной, всегда. 

Огромная благодарность всем, 
кто задумал и осуществил эту за-
мечательную идею – провести 
театральный фестиваль на родине 
Владимира Зельдина, чьё имя за-
несено в Книгу рекордов Гиннес-
са как актёра, который выходил на 
сцену и успешно играл даже в 101 
год. В первую очередь большому 
подвижнику, человеку щедрой 
души, директору Мичуринско-
го драматического театра Галине 
Поповой, задумку которой под-
держали Министерство культуры 
России, губернатор Тамбовской 
области Александр Никитин, ад-
министрация Мичуринска. И ко-
нечно же, руководству и артистам 

Центрального академического те-
атра Российской Армии, где прак-
тически всю жизнь, более 70 лет 
прослужил Владимир Зельдин. 

Зрители, пришедшие в Ми-
чуринский драматический театр, 
увидели премьеры спектаклей из 
различных театров страны. Все 
они когда-то были в репертуаре 
артиста, чьё имя по праву золо-
тыми буквами вписано в историю 
мирового театра.

В день торжественного от-
крытия фестиваля его почётные 
гости, актёры Центрального ака-
демического театра Российской 
Армии показали спектакль «Мо-
льер» («Кабала святош») по пьесе 
Михаила Булгакова в постановке 
главного режиссёра ЦАТРА на-
родного артиста России Бори-
са Морозова. Спектакль яркий, 
сложный. Актёры жили в нём 
словно на едином нерве, который 
связал далёкие времена великого 
Мольера, человек огромного та-
ланта и больших страстей и наше 
настоящее, где остаётся вечное 
эхо прошлых, но и ныне понят-
ных всем великодушия, добра, 
любви, милосердия и пороков. 

Театр «Камерная сцена» из го-
рода Лобни Московской области 
порадовал мичуринцев постанов-
кой «Последний пылкий влю-
блённый». Когда-то в нём Зель-
дин преподавал зрителям уроки 
любви и верности. Без назидания, 
без пафоса, он с присущим ему 
мягким юмором заставлял зал 
смеяться и грустить. 

Волгоградский Новый экспе-
риментальный театр (НЭТ) своим 
спектаклем «Вера. Надежда. Лю-
бовь» по пьесе А. Касона «Деревья 
умирают стоя» показал, как важна 
связь поколений, и дал урок му-
жества, стоицизма и той любви, 
которую принято называть веч-
ной. 

Таганрогский камерный театр 
привёз в Мичуринск спектакль 
по драме Ф. Саган «Загнанная 

лошадь». В постановке за ориги-
нальностью сюжета таится такая 
глубина эмоций, такая разносто-
ронность человеческой натуры, 
что зал словно бы прожил вместе 
с актёрами, прочувствовал судьбы 
их героев.

Орловский государственный 
театр для детей и молодёжи «Сво-
бодное пространство» решился на 
постановку «Дело в шляпе» (кофе 
с классиком), составленную из 
юмористических рассказов А. Че-
хова. Актёрам удалось наглядно 
показать, как одна деталь гарде-
роба – шляпа может стать значи-
мым элементом всей жизни, кар-
динально её меняя. 

Жители Мичуринска и гости 
города увидели и спектакль «Один 
день из жизни девицы Любы От-
радиной» Центрального дома 
актёра имени А. Яблочкиной 
(Москва), постановку «Ханума» 
Дмитровского драматического те-
атра «Большое гнездо» (Москов-
ская область), романтический 
мюзикл «Люди Ламанчи» показал 
Орловский государственный те-
атр для детей и молодёжи «Сво-
бодное пространство».

В заключительный день фе-
стиваля был показан спектакль 
«Деревья умирают стоя» Москов-
ского областного театра драмы и 
комедии (Ногинск, Московская 
область). В нём актёры ещё раз 
подняли вечные вопросы, кото-
рые актуальны людям во все вре-
мена. Жёстко и образно показали 
разницу между двумя понятиями: 

играя жить и жить играя.
Представительному жюри, 

председателем которого была на-
родная артистка России Ольга 
Богданова, пришлось нелегко в 
оценке представленных работ. 
Надо отметить, что Ольга Михай-
ловна была выбрана на эту долж-
ность по значимым причинам. Не 
только как одна из ведущих актрис 
Театра Армии, но и как бессменная 
долгие годы и любимая партнёрша 

по сцене народного артиста СССР 
Владимира Зельдина. 

По итогам конкурса лучшим 
признали спектакль «Люди Ла-
манчи» в исполнении актёров Ор-
ловского государственного театра 
для детей и молодёжи «Свободное 
пространство». 

«У нас был «Человек из Ламан-
чи», а здесь – «Люди Ламанчи», 
этот спектакль нас вдохновил и 
потряс! В этом опять есть какая-
то мистическая, человеческая, не 
знаю, какая, но связь с Владими-
ром Михайловичем!» – сказала 
Ольга Богданова. На самом деле 
тот спектакль Театра Армии, по-
ставленный Юлием Гусманом к 
90-летию Владимира Зельдина, 

стал на многие годы визитной кар-
точкой главного военного театра 
страны. Владимир Михайлович 
играл в нём две центральные роли 
– Дон Кихота и Сервантеса. 

Центральным событием фе-
стиваля стал вечер памяти народ-
ного артиста СССР Владимира 
Зельдина, который вела народная 
артистка России Ольга Богданова. 
Он тоже прошёл в Мичуринском 
драматическом театре, одном из 

старейших в стране. На нём в том 
числе выступили коллеги Влади-
мира Михайловича, у которых за-
мечательный и актёрский, и пев-
ческий талант. Это заслуженная 
артистка России Людмила Татаро-
ва-Джигурда и Сергей Смирнов, 
золотые голоса Театра Армии. 

На вечер гости, в числе кото-
рых была и заместитель директора 
Центрального академического те-
атра Российской Армии Милена 
Авимская, преподнесли коллегам 
из театра в Мичуринске царский 
подарок – бурку, в которой Зель-
дин снимался в фильме «Свинар-
ка и пастух». 

Подарком, в свою очередь, 
стала и песня «Виват, король, ви-

ват!» в честь Владимира Михайло-
вича, которую исполнила Наталья 
Дудоладова из Мичуринска. 

Эта же песня прозвучала и на 
открытии памятника Владими-
ру Зельдину скульптора Дениса 
Стритовича по проекту советника 
председателя Российского воен-
но-исторического общества. Это 
подарок Военно-исторического 
общества городу Мичуринску.

Бюст великого актёра высо-
той сто десять сантиметров вы-
лит из бронзы, а постамент вы-
сотой 180 сантиметров выполнен 
из гранита. Памятник установи-
ли в сквере у гостиницы «Мичу-
ринск» на улице Революционной. 
На торжественной церемонии 
открытия выступили губернатор 
Тамбовской области Александр 
Никитин, советник председате-
ля РВИО Ростислав Мединский, 
председатель Тамбовской област-
ной думы Евгений Матушкин, 
глава Мичуринска Максим Хар-
ников, народная артистка России 
Ольга Богданова, племянница 
Зельдина Нелли Герасимова, брат 
жены актёра заслуженный работ-
ник культуры России Владимир 
Боярский, присутствовали также 
двоюродные внуки и правнуки 
Зельдина, приехавшие в Мичу-
ринск из Москвы, Петербурга и 
Твери. 

На открытии этого практиче-
ски первого памятника Зельдину 
все слова, которые говорились, 
шли от души. Они были обраще-
ны не только к таланту актёра. И 
смысл у них был один: «Славен 
тот, кто сердцем – Дон Кихот!» 
И наверное, символично то, что 
одна из последних ролей Влади-
мира Михайловича в Театре Ар-
мии была именно роль Дон Ки-
хота. Рыцаря, героя, настоящего 
человека. 

   «   »
Так называл Мичуринск Тамбовской области легендарный актёр Театра Армии Владимир Зельдин, 
в чью память здесь прошёл I Межрегиональный театральный фестиваль 

Слова «Славен тот, кто сердцем – Дон Кихот» 
говорились на фестивале в честь рыцаря 
российского театра народного артиста СССР 
Владимира Зельдина 

Командование Военного учеб-
но-научного центра Сухопут-
ных войск «Общевойсковая 
академия Вооружённых Сил 
Российской Федерации» с глу-
боким прискорбием извещает, 
что 9 ноября 2019 года скоро-
постижно скончался на 63-м 
году жизни профессор кафе-
дры ракетных войск и артил-
лерии, доктор военных наук 
полковник запаса МАКАРОВ 
Александр Петрович, выпуск-
ник Ленинградского высшего 
артиллерийского командного 
училища и Михайловской ар-
тиллерийской академии. 

Светлая память об Алек-
сандре Петровиче навсегда 
останется в сердцах сослужив-
цев. Выражаем соболезнование 
его родным и близким.

11 ноября 2019 года на 73-м году жизни скоро-
постижно скончался генерал-лейтенант в отставке 
АРИНАХИН Александр Фёдорович.

А.Ф. Аринахин родился 5 августа 1947 года в 
селе Ушинка Пензенской области. Окончил Ка-
занское высшее танковое командное училище, 
Военную академию бронетанковых войск име-
ни Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского, 
Военную академию Генерального штаба Вооружён-
ных Сил СССР.

В танковых войсках прошёл должности от ко-
мандира взвода до начальника штаба 78-й Невель-
ской Краснознамённой танковой дивизии. В 1989–
1991 годах проходил службу в Демократической 
Республике Афганистан в должности начальника 
штаба аппарата военных советников. 

В 1992 году назначен начальником направле-
ния по руководству силами поддержания мира 

Министерства обороны РФ, 
принимал непосредственное 
участие в урегулировании во-
оружённых конфликтов на 
территории Абхазии и Юж-
ной Осетии. В 1996–2001 
годы – помощник начальни-
ка Генерального штаба Во-
оружённых Сил РФ.

А.Ф. Аринахин награждён 
орденами Красного Знамени, 
«За личное мужество» и «За 
военные заслуги», многими медалями, а также ор-
денами зарубежных государств.

Светлая память об Александре Фёдоровиче, вер-
ном сыне России, высочайшем военном профес-
сионале, навсегда сохранится в сердцах сослуживцев, 
ветеранов, личного состава Вооружённых Сил РФ.

Похороны генерал-лейтенанта в отставке 
А.Ф. Аринахина состоятся в 12.00 13 ноября 2019 года 
на Троекуровском кладбище  Москвы.

А.Ф. АРИНАХИН 
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